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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  

ЗА 2014 ГОД 
 

ДОХОДЫ 

 

В 2014 году в областной бюджет поступило доходов в сумме 144 415 932  

тыс. рублей, годовой план исполнен на 111%. 

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов составил 137 001 438 

тыс. рублей, или 110,5% к годовому плану.  
Основными доходными источниками в структуре поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в областном бюджете являются налог на прибыль организаций 

– 74,7% и налог на доходы физических лиц – 12,4%.     

           Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет составило 

102 400 544  тыс. рублей, или 114,1% к годовому плану. Высокое исполнение 

обусловлено поступлениями разового характера (переоценка курсовой разницы 

активов),  а также образованием дебиторской задолженности (переплаты) по налогу. 

Налога на доходы физических лиц поступило 17 055 253 тыс. рублей, или 

100,7% к утвержденному годовому плану.  

Поступление акцизов составило 3 419 537 тыс. рублей, или 104,7% к годовому 

плану.  

Налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, поступило 2 352 607 тыс. рублей, или 98,8% от утвержденного 

годового плана. Отклонение от плана связано с ростом недоимки по годовым 

расчётам.  

Налога на имущество организаций поступило 6 557 640 тыс. рублей, или 97,2% 

к годовому плану. Причиной невыполнения явилось снижение объемов ввода в 

эксплуатацию объектов против планируемого уровня и произведенные возвраты  

налога по отдельному налогоплательщику.    

Транспортного налога поступило 858 486 тыс. рублей, или 104,7% к годовому 

плану.  

По налогу на игорный бизнес поступило 2 245 тыс. рублей, или 112,3% к 

годовому плану. Перевыполнение связано с увеличением количества объектов 

игорного бизнеса. 

Налог на добычу полезных ископаемых в областном бюджете составил 

48 537 тыс. рублей, или 97,0% к годовому назначению. Причиной невыполнения 

явилось снижение объема добычи песка против учтенного в плане 2014 года, а также 

возврат поступлений, ошибочно зачисленных в 2013 году. 

Поступления от сборов за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов составили 3 309 тыс. 

рублей, или 108,9% к годовому плану. Перевыполнение плана обусловлено 

увеличением количества выдачи разрешений на объекты животного мира, 

подлежащих изъятию из среды их обитания, в частности, не лимитируемых видов 

(тетерев, глухарь). 

Государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за 

совершение других юридически значимых действий, поступило 86 443 тыс. рублей, 

или 99,8% годового назначения. 
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Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности, составило 2 316 303 тыс. рублей, или 103,5% к 

утвержденному годовому плану, в том числе: 

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим Тюменской области, в сумме 5 867 тыс. рублей, что составляет 

100% к годовому плану; 

- доходы от размещения временно свободных средств областного бюджета в 

сумме 2 163 370 тыс. рублей, или 103% к годовому плану; 

- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны в сумме 1 718 тыс. рублей, или 106% к годовому плану; 

- доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного имущества, в сумме 110 292 тыс. рублей, 

или 111,3% к годовому плану. Перевыполнение плана по данному доходному 

источнику обусловлено перечислением в областной бюджет авансовых платежей в 

виде арендной платы за январь 2015 года; 

- платежи от государственных унитарных предприятий Тюменской области в 

сумме 1 051 тыс. рублей, что составляет 100% к годовому плану; 

- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

областной собственности, в сумме 34 005 тыс. рублей, или 111,5% к годовому плану. 

Перевыполнение плана по данному доходному источнику обусловлено 

перечислением в областной бюджет доходов разового характера в виде платы за 

выбраковку крупнорогатого скота, находящегося в областной собственности и 

переданного в пользование сельхозтоваропроизводителям. 

Платежей при пользовании природными ресурсами поступило 207 285 тыс. 

рублей, или 97,9% к годовому плану, в том числе поступило:   

 - платы за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 53 562 тыс. 

рублей, или 95,6% годового назначения. Причиной невыполнения явилось 

сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами и сокращение объема размещения отходов производства и потребления; 

- платежей при пользовании недрами - 58 120 тыс. рублей, или 109% годового 

плана. Высокий уровень исполнения плана обусловлен поступлением регулярных и 

разовых платежей за пользование недрами по участкам недр местного значения;  

- платы за использование лесов - 95 603 тыс. рублей, или 93,3% от годового 

плана. Причиной невыполнения явилось снижение количества заключенных 

договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

составили 808 486 тыс. рублей, или 115,4% к годовому плану. Высокое исполнение 

объясняется поступлением дебиторской задолженности прошлых лет. 

Доходов от продажи материальных и нематериальных активов поступило в 

сумме 141 735 тыс. рублей, или 254,8 % к годовому плану. Перевыполнение плана по 

данному доходному источнику обусловлено досрочным погашением сумм по 

графикам выкупа областного имущества (квартир), а также поступлением в конце 

2014 года незапланированных средств от продажи недвижимого имущества. 

Административных платежей и сборов поступило 2 957 тыс. рублей, или 

123,2% к годовому плану. Перевыполнение плана обусловлено увеличением  

количества поданных заявлений, связанных с выдачей и переоформлением 
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разрешений (дубликатов разрешений) на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси. 

Поступления от штрафных санкций в областной бюджет составили 738 928            

тыс. рублей, или 102,9% к годовому назначению.  

Объем безвозмездных поступлений в 2014 году составил 7 414 494 тыс. 

рублей (121,3% к утвержденному годовому плану), перевыполнение плана 

обусловлено поступлением дополнительных средств из федерального бюджета на 

основании нормативных актов Правительства Российской Федерации, из 

внебюджетных фондов и возврата бюджетами муниципальных образований и 

организациями остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение.  

Сверх плана в 2014 году поступило 1 577 546 тыс. рублей, в том числе:  

(тыс. рублей) 
 

I. средства федерального бюджета, всего 575 217 

в том числе:  

1. субсидии, всего 230 174 

 - субсидии на реализацию Федеральной целевой программы 

«Укрепление единства российской нации» 
4 867 

- субсидии на поощрение лучших учителей  2 400 

- субсидии на приобретение специализированной лесопожарной 

техники и оборудования 
6 029 

- субсидии на обеспечение предоставления жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам специализированных жилых 

помещений 

2 708  

- субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных 

семян 
30 125  

- субсидии на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства  

1 680 

- субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 

переработки и развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции растениеводства 

80 878 

- субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства   

74 080  

- субсидии на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства 

22 963  

- субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, 

переработки и развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции животноводства 

3 726 
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2. субвенции, всего 70 169 

- субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 

награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный 

донор России» 

748 

- субвенции на обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий 

2 084 

- субвенции на оказание государственной социальной помощи 

отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-

курортного лечения, а также проезда на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно 

2 216  

- субвенции на оказание отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи по обеспечению 

лекарственными средствами, изделиями медицинского 

назначения, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов 

8 856 

- субвенции на выплату государственных пособий лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) 

56 265  

3. иные межбюджетные трансферты, всего 274 874 

- межбюджетные трансферты, передаваемые на содержание 

депутатов Государственной Думу, членов Совета Федерации и их 

помощников  

3 650 

- межбюджетные трансферты на выплату единовременного 

денежного поощрения при награждении орденом «Родительская 

слава» 

101  

- межбюджетные трансферты, передаваемые на единовременные 

денежные компенсации реабилитированным лицам 
10  

- межбюджетные трансферты, передаваемые на выплату 

стипендий Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации для обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 

направлениям развития экономики 

384 

- межбюджетные трансферты, передаваемые на поощрение 

достижения наилучших показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

201 525 

- межбюджетные трансферты, передаваемые на создание и 

развитие сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

16 569  

- межбюджетные трансферты, передаваемые на финансовое 

обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 

обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины 

и находящихся в пунктах временного размещения 

13 923  
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- межбюджетные трансферты, передаваемые для оказания 

адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим 

статус беженца или получившим временное убежище на 

территории Российской Федерации и проживающим в жилых 

помещениях граждан Российской Федерации 

1 497  

- межбюджетные трансферты, передаваемые на компенсацию 

расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицинскими 

организациями, подведомственными органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства 

медицинской помощи и проведением профилактических 

прививок, включенных в календарь профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям 

3 593  

- межбюджетные трансферты, передаваемые на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с санаторно-курортным 

лечением отдельных категорий граждан в санаторно-курортных 

организациях, расположенных в Республике Крым и 

г.Севастополе 

33 622  

II. средства бюджета отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации, всего 
5 882 

в том числе:  

 - на реализацию мер социальной поддержки  Героев 16 

 - субсидии на софинансирование социальных программ по 

обслуживания населения и оказанию адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам 

5 866 

III. средства бюджета Территориального фонда ОМС по 

Тюменской области (единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам ) 

12 573 

IV. средства государственной корпорации «Фонд содействия 

реформированию ЖКХ» (обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда) 

65 798 

V. возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, бюджетами муниципальных образований 

и организациями 

918 076 

Наибольший удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений 

(46,7% или 3 462 314 тыс. рублей) составили субвенции федерального бюджета, 

переданные на исполнение государственных полномочий.  

Исполнение по безвозмездным поступлениям за 2014 год в разрезе кодов 

видов доходов,  подвидов доходов и классификации операций сектора 

государственного управления представлено в приложении 2 к Закону Тюменской 

области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год». 
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РАСХОДЫ 

  

Расходы областного бюджета в 2014 году профинансированы в сумме 

135 288 809 тыс. рублей, плановые ассигнования освоены на 95,6%. 
 

Расходы на реализацию областных целевых программ профинансированы в 

сумме 104 390 742 тыс. рублей, что составляет или 77,2% от общего объема 

расходов, в том числе на реализацию государственных программ направлено 

89 032 072 тыс. рублей, на реализацию иных программ – 15 358 670 тыс. рублей. 
  

Расходы на содержание органов государственной власти, связанные с 

руководством и управлением в сфере установленных функций, осуществляются в  

основном в рамках государственных программ и отражаются по разделам 

бюджетной классификации, соответствующим данным функциям, в соответствии 

с полномочием субъекта Российской Федерации по решению вопросов 

материально-технического и финансового обеспечения деятельности органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, в том числе вопросов 

оплаты труда работников органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Межбюджетные трансферты в местные бюджеты отражаются по 

соответствующему разделу исходя из функциональной принадлежности. 

В отчетном периоде муниципальным образованиям переданы 

межбюджетные трансферты в общей сумме 53 965 645 тыс. рублей (или 98,9% к 

уточненным годовым назначениям), в том числе: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1 806 179 тыс. 

рублей; 

- субсидии и иные межбюджетные трансферты на софинансирование 

расходных обязательств по вопросам местного значения – 39 737 560 тыс. рублей; 

- субвенции на выполнение государственных полномочий – 12 421 906 тыс. 

рублей. 
 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

Расходы по разделу в 2014 году профинансированы в сумме 5 466 416 тыс. 

рублей, уточненный годовой план исполнен на 92,3%.  
 

Судебная система 
 

Объем расходов за отчетный период составил 335 520 тыс. рублей или 

98,4% к уточненному годовому плану.  

Средства направлены на содержание помещений 64-х судебных участков 

мировых судей, их материально-техническое обеспечение, а также на обеспечение 

деятельности аппарата мировых судей (включая расходы на оплату труда с 

начислением страховых взносов в государственные внебюджетные  фонды). 

В целях обмена опытом и совершенствования деятельности по обеспечению 

деятельности мировых судей 3 октября 2014 г. проведена научно-практическая 

конференция с участием судей федеральных судов общей юрисдикции 

Тюменской области, Уральского Федерального округа, мировых судей 
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Тюменской области, представителей органов, осуществляющих обеспечение 

деятельности мировых судей в Уральском Федеральном округе, представителей 

научной общественности, федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти Тюменской области на тему «Развитие мировой юстиции 

в современных условиях: проблемы и перспективы».  

На базе Тюменского госуниверситета организованы и проведены занятия по 

дополнительному профессиональному образованию: по профессиональной 

переподготовке впервые назначенных 12 мировых судей; по повышению 

квалификации 10 мировых судей и 55 работников аппарата судебных участков 

мировых судей Тюменской области. 

Произведен текущий ремонт зданий судебных участков в Голышмановском, 

Викуловском, Нижнетавдинском, Аромашевском, Абатском районах и 

Калининском районе г. Тюмени. 

 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 

 

Расходы по подразделу в отчетном периоде профинансированы в сумме   

605 400 тыс. рублей, или 99,6% от уточненного годового плана. Средства 

направлены на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Тюменской 

области, подготовку и проведение выборов Губернатора Тюменской области и 

дополнительных выборов депутатов Тюменской областной Думы. 

 

Другие общегосударственные вопросы 

 

Расходы по подразделу профинансированы в сумме 3 406 238 тыс. рублей, 

что составило 91,1% от уточненного годового плана.  
 

На реализацию программы «Основные направления формирования 

кадровой политики в исполнительных органах государственной власти и органах 

местного самоуправления Тюменской области», целью которой является 

формирование кадрового состава исполнительных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления Тюменской области, 

обеспечивающего повышение эффективности государственной гражданской 

службы и результативности профессиональной служебной деятельности, 

совершенствование и развитие муниципальной службы, направлено 13 449 тыс. 

рублей, плановые назначения исполнены на 91,8%. В 2014 году повышение 

квалификации прошли 98 государственных гражданских служащих, проведено 

обучение 915 муниципальных служащих, организованы семинары с 

привлечением специалистов-практиков в определенных областях знаний. 

В рамках государственной программы Тюменской области «Основные 

направления информационной политики» 15 951 тыс. рублей, или 100% от 

годового плана направлено на оказание информационных услуг по освещению 

вопросов социально-экономического развития Тюменской области в печатных 

средствах массовой информации. В результате реализации программных 

мероприятий удовлетворенность населения информационной открытостью 

органов исполнительной власти Тюменской области составила 68% (в 2013 году – 

54%). 
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На реализацию мероприятий государственной программы Тюменской 

области «Основные направления развития земельных отношений» направлено      

3 566 тыс. рублей (100% от годового плана), из них: 

 3 279 тыс. рублей передано в форме субвенций местным бюджетам на 

исполнение государственных полномочий, в том числе: 

 2 790 тыс. рублей - на распоряжение земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена (за исключением 

земель сельскохозяйственного назначения), в части предоставления земельных 

участков, находящихся под временными постройками, киосками, навесами и 

другими подобными постройками, а также для возведения данных построек; 

 489 тыс. рублей - на распоряжение земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена (за исключением 

земель сельскохозяйственного назначения), в части предоставления земельных 

участков для строительства в границах застроенной территории, в отношении 

которой принято решение о развитии; 

 287 тыс. рублей – материально-техническое обеспечение деятельности 

квалификационной комиссии для проведения аттестации на соответствие 

квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам. 

На реализацию государственной программы Тюменской области 

«Основные направления развития имущественных отношений» в отчетном 

периоде направлено 802 679 тыс. рублей (95,5% от плановых назначений), в том 

числе: 

 113 524 тыс. рублей - на содержание и эксплуатацию объектов областной 

казны, организацию приватизации, оценку недвижимости и иного имущества, в 

том числе 11 256 тыс. рублей передано бюджетам муниципальных образований, 

из них: 

 2 504 тыс. рублей (субвенция местным бюджетам) - на заключение 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 

участках, находящихся в собственности Тюменской области, а также 

государственная собственность на которые не разграничена; 

 7 203 тыс. рублей – на оформление в муниципальную собственность 

объектов газификации, коммунальной инфраструктуры, мелиоративных систем, 

являющихся бесхозяйными либо не зарегистрированными в установленном 

действующим законодательством порядке; 

 1 549 тыс. рублей – на содержание и техническое обслуживание 

муниципального имущества; 

 530 553 тыс. рублей - на реконструкцию административных зданий, 

находящихся в областной собственности. В 2014 году закончена реконструкция 

здания по ул. Некрасова,11 и здания администрации Тюменского муниципального 

района по ул.Московский тракт, 115 в г. Тюмени. 

На формирование и содержание архивных фондов Тюменской области в 

рамках государственной программы Тюменской области «Основные направления 

развития архивного дела» направлено 94 968 тыс. рублей (99,3% от годового 

плана). 
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В 2014 году исполнено 13 862 запроса, подготовлено 201 информационное 

мероприятие (16 выставок, 13 радио-телепередач, 59 статей в газетах, журналах, 

проведено 10 школьных уроков, 89 экскурсий, 14 встреч с общественностью и 

презентаций архивных документов, буклетов). 

В рамках государственной программы Тюменской области «Развитие 

жилищного строительства» профинансированы расходы в сумме 321 944 тыс. 

рублей (98,0% от годового плана), из них: 

- 124 726 тыс. рублей направлено на обеспечение деятельности 

государственного казенного учреждения Тюменской области «Управление 

капитального строительства»; 

- 8 540 тыс. рублей передано в местные бюджеты на исполнение 

управленческих функций по социальной поддержке отдельных категорий граждан 

по обеспечению жильем. 

На исполнение федерального полномочия по регистрации актов 

гражданского состояния в рамках государственной программы Тюменской 

области «Основные направления развития органов записи актов гражданского 

состояния» в отчетном периоде направлено 180 489 тыс. рублей (98,7% от 

уточненного годового плана), из них 47 430 тыс. рублей передано субвенциями 

бюджету г. Тюмень.  

В 2014 году органами ЗАГС Тюменской области зарегистрировано  68 348 

актов гражданского состояния и совершено 161 030 юридических значимых 

действий, кроме этого, органами ЗАГС исполнено 13 348 запросов организаций в 

электронном виде через систему межведомственного электронного 

взаимодействия. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы Тюменской 

области «Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической 

деятельности» 1 376 тыс. рублей передано в местные бюджеты на исполнение 

государственных полномочий: 

- формирование торгового реестра (1 202 тыс. рублей); 

- установление дополнительных ограничений времени, условий и мест 

розничной продажи алкогольной продукции (174 тыс. рублей). 

В рамках реализации мероприятий программы «Сотрудничество» 

профинансированы расходы на строительство административного здания по ул. 

Студенческой в г. Ханты-Мансийске, а также затраты на временную 

эксплуатацию и охрану введенных в эксплуатацию объектов в сумме 41 296 тыс. 

рублей (48,9% от уточненного годового плана). Неполное освоение средств 

связано с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией. 

На финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-

бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного размещения, в отчетном периоде направлено 

35 360 тыс. рублей (с последующим возмещением за счет средств федерального 

бюджета; по состоянию на 01.01.2015г. возмещено 13 923 тыс. рублей), из них 

32 623 тыс. рублей направлено в местные бюджеты.  
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На оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим 

статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской 

Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской 

Федерации,  направлено 1 024 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. 

Кроме того, в местные бюджеты переданы средства на: 

- принятие решений о предоставлении жилых помещений государственного 

жилищного фонда Тюменской области и заключение договора социального найма 

таких помещений (субвенции на исполнение государственных полномочий) –       

4 472 тыс. рублей; 

- выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений 

(субвенции на исполнение государственных полномочий) – 10 234 тыс. рублей; 

- поощрение победителей конкурса представительных органов 

муниципальных образований Тюменской области - 4 550 тыс. рублей. 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  
 

Расходы по подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» в 

отчетном периоде  профинансированы в сумме 62 614 тыс. рублей, или 97,1% от 

годового плана. Средства направлены в местные бюджеты на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенций из федерального бюджета. 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 Расходы по разделу в 2014 году профинансированы в сумме 735 022 тыс. 

рублей, или 95,3%  к уточненному годовому плану.  

 

Органы внутренних дел 
 

Расходы по подразделу в отчетном периоде составили 147 981 тыс. рублей, 

или 99,5% от уточненного годового плана. 

Финансирование расходов областного бюджета по подразделу 

осуществлялось в рамках реализации двух государственных программ Тюменской 

области: 

- «Комплексная программа по профилактике правонарушений, проявлений 

экстремизма и усилению борьбы с преступностью», основной целью которой 

является укрепление общественной безопасности на территории области, а 

именно, снижение криминализации общества путем профилактики 

правонарушений и преступлений, недопущение вовлечения в преступность новых 

лиц, обеспечение воздействия на причины и условия, порождающие 

преступность; 

- «Повышение безопасности дорожного движения», основной целью 

которой является сокращение количества погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях. 
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В рамках реализации «Комплексной программы по профилактике 

правонарушений, проявлений экстремизма и усилению борьбы с преступностью в 

Тюменской области» средства в сумме  99 153 тыс. рублей (99,9% от уточненного 

годового плана) направлены на: 

- внедрение автоматизированного программного комплекса «Безопасный 

город» (разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации, 

поставка комплексов фиксации транспортных средств и серверного 

оборудования, программных продуктов, выполнение монтажных и 

пусконаладочных работ по установке комплексов фиксации на 9 выездах из г. 

Тюмени) – 68 277 тыс. рублей; 

- приобретение основных средств для подразделений полиции по 

обеспечению охраны общественного порядка (39 единиц автотранспорта, мебель, 

оргтехника, 100 единиц  портативных цифровых видеорегистраторов, 10 единиц 

сигнальных громкоговорящих установок, 10 единиц автомобильных 

радиостанций, 28 приборов для определения состояния алкогольного опьянения) 

– 28 921 тыс. рублей; 

- разработку проектной документации для проведения капитального 

ремонта помещений специального приемника для размещения иностранных 

граждан и здания полиции № 1 УМВД России по г. Тюмени - 931 тыс. рублей; 

- выплату гражданам вознаграждения за добровольную сдачу хранящегося 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств - 724 тыс. рублей; 

- проведение мероприятий по повышению престижа  службы участковых 

уполномоченных полиции – 300 тыс. рублей. 

В результате реализации мероприятий программы за 2014 год по сравнению 

с 2013 годом на территории области сократилось количество: 

- зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения) - на 11,7%; 

- преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте 14-17 лет,  - 

на 153 ед. (до 703 ед.), или на 17,9%;   

- преступлений, совершенных с применением оружия, - на 30 ед. (до 95 ед.), 

или на 24%; 

- преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, - 

на 50 ед. или на 0,6%. 

На реализацию государственной программы Тюменской области 

«Повышение безопасности дорожного движения» в 2014 году направлено   48 828 

тыс. рублей (98,6% от уточненного плана). За счет указанных средств 

профинансированы расходы на приобретение 33 единиц автотранспорта, 27 ед. 

сигнальных громкоговорящих установок, 27 ед. автомобильных радиостанций, 10 

ед. мобильных приборов фото и видеофиксации нарушений правил дорожного 

движения для подразделений ГИБДД; аренду помещения и площадки для 

парковки транспортных средств регистрационного подразделения ГИБДД; 

капитальный ремонт здания УГИБДД УМВД России по Тюменской области, 

расположенного по адресу г. Тюмень, ул. Одесская,16; приобретение и установку 

на автомобильных дорогах Тюменской области баннеров социальной рекламы на 

тему безопасности дорожного движения и информационных электронно-световых 

табло для информирования участников дорожного движения о сложных 

дорожных условиях; создание и трансляцию телерадиопрограмм, проведение 
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широкомасштабных акций и различных конкурсов по безопасности дорожного 

движения; оплату почтовых расходов по доставке гражданам постановлений о 

привлечении к административной ответственности, выявленных с помощью 

средств фото-видеофиксации. 

В результате реализации мероприятий программы за 2014 год по сравнению 

с 2013 годом на территории области сократилось количество: 

- дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине пешеходов 

на 41 случай (285 ед.),  

-  лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 74 

чел. (272 чел.), 

- детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 12 

чел. (10 чел.), 

- административных правонарушений, связанных с нарушением правил 

дорожного движения, выявленных сотрудниками ГИБДД на 6080 ед. (811960 ед.). 

 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

 

Расходы по подразделу в отчетном периоде профинансированы в сумме    

169 843 тыс. рублей, или 91,7%  к уточненному годовому плану. 

На финансирование мероприятий государственной программы Тюменской 

области «Основные направления развития гражданской обороны и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», основной целью которой является обеспечение безопасности 

населения и территории области от угроз природного и техногенного характера, 

направлено 155 812 тыс. рублей, или 91,0% от уточненного годового плана, из 

них 2 710 тыс. рублей передано местным бюджетам. 

Для достижения поставленной цели в отчетном периоде средства 

направлены: 

1) на  совершенствование системы подготовки населения по вопросам 

гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 

– 1 071 тыс. рублей, в том числе на: 

- материально-техническое обеспечение деятельности Объединенного 

учебно-методического центра (оплата услуг связи, командировочные расходы 

преподавателей и другие расходы) – 752 тыс. рублей; 

-  проведение и участие в региональных, межрегиональных и всероссийских 

соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель», студенческих отрядов 

«Золотая осень» - 319 тыс. рублей; 

2) руководство и управление в сфере установленных функций по вопросам 

гражданской обороны, защиты населения и территорий Тюменской области от 

чрезвычайных ситуаций – 74 381 тыс. рублей, в том числе: 

- 52 605 тыс. рублей – на обеспечение деятельности управления 

мероприятий защиты населения и территорий Тюменской области (оплата труда с 

начислениями страховых взносов в государственные внебюджетные  фонды, 

оплата услуг связи, содержание транспорта, оплата коммунальных и прочих 

услуг, приобретение хозяйственных материалов); 
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- 14 141 тыс. рублей – техническое обслуживание и арендную плату за 

размещение аппаратуры для оповещения и информирования населения 

Тюменской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера; 

- 7 146 тыс. рублей - содержание складов для хранения имущества 

мобилизационного резерва и создание резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера; 

- 489 тыс. рублей - обеспечение установленных категорий населения 

Тюменской области средствами индивидуальной защиты и защитными 

сооружениями гражданской обороны, утилизация средств индивидуальной 

защиты. 

3) развитие системы реагирования на чрезвычайные ситуации  

(материально-техническое обеспечение и содержание Тюменской областной 

службы экстренного реагирования) – 77 650 тыс. рублей; 

4) бюджетам муниципальных образований на проведение 

противопаводковых мероприятий – 2 710 тыс. рублей. 

В отчетном периоде проведено: 

- 2540  аварийно-спасательных операций; 

- 256 спасательных операций по дорожно-транспортным происшествиям с 

тяжелыми последствиями; 

- 26 поисково-спасательных операций в природной среде; 

- обследование 23 пляжей и зон отдыха на воде, в том числе детских 

лагерей; 

- ликвидация угрозы взрыва на железнодорожном транспорте (2 случая); 

- сбор и демеркуризация ртути (14 случаев); 

- оказана помощь 3 741 гражданам в бытовых случаях; 

- предотвращено 26 попыток суицида; 

- обеспечено участие в совместной работе с органами внутренних дел, 

противопожарной службой, скорой медицинской помощью (686 случаев); 

- 44 профилактических мероприятия (выступления в школах города, 

детских оздоровительных лагерях, обеспечение безопасности на спортивных 

мероприятиях, участие в выставках, проведение учений и учебных сборов); 

- 863 выступления в средствах массовой информации. 

За 2014 год в дорожно-транспортных происшествиях, в случаях 

возникновения угрозы жизни и здоровью, спасен 291 человек. Утвержденные 

программой показатели «Время выхода на поисково-спасательные работы, 

аварийно-спасательные и другие неотложные  работы», «Время ликвидации 

дорожно-транспортного происшествия и его последствий» достигли годового 

планового значения и составили 4 минуты и 36 минут соответственно.  

Кроме того, в местные бюджеты передано 14 031 тыс. рублей (99,8% от 

уточненного плана), в том числе: 

- 11 550 тыс. рублей - на проведение ремонтных работ объекта «Переезд 

земляной через реку Лабута» в с. Антипино Нижнетавдинского района; 

- 2 481 тыс. рублей - на проведение обустройства бесхозяйных 

скотомогильников в Исетском и Ярковском муниципальных районах (2 383 тыс. 
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рублей) и оформление в муниципальную собственность бесхозяйных 

скотомогильников в Голышмановском муниципальном районе (98 тыс. рублей) в 

рамках реализации государственной программы Тюменской области «Основные 

направления развития ветеринарной службы».  

 

Обеспечение пожарной безопасности  

 

В 2014 году на обеспечение пожарной безопасности в Тюменской области 

направлено 404 058 тыс. рублей, что составляет 95,6% от уточненного годового 

плана. 

Финансирование расходов осуществлялось в рамках: 

- государственной программы Тюменской области «Основные направления 

развития гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», целью которой 

является обеспечение безопасности населения и территории области от угроз 

природного и техногенного характера путем предупреждения возникновения 

пожаров и загораний и создания условий для быстрого и успешного тушения 

пожаров; 

- программы «Сотрудничество». 

На реализацию государственной программы «Основные направления 

развития гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в отчетном 

периоде  направлено 251 235  тыс. рублей (93,5% от годового плана), в том числе: 

 на содержание численности отдельных постов пожарной охраны (310 ед.) 

и единой дежурно-диспетчерской службы (212 ед.) – 165 266 тыс. рублей; 

 оплату  сверхурочной работы сотрудников и работников ФПС 

Тюменской области, а также оплату труда, медосмотр и страхование 

добровольных пожарных, привлекаемых к профилактике и тушению пожаров во 

время пожароопасного периода 2014 года – 8 889 тыс. рублей 

 материально-техническое обеспечение подразделений Государственной 

противопожарной службы – 76 578 тыс. рублей. Средства направлены на 

содержание имущества, находящегося в областной собственности, в том числе на 

оплату коммунальных и транспортных услуг, услуг связи; увеличение стоимости 

материальных запасов (закупка запасных частей к пожарной технике, ГСМ, 

спецодежды пожарных); приобретение 1176 рукавов пожарных, 100 ранцевых 

огнетушителей, 15 автоматических вакуумных систем для пожарных насосов, 10 

пожарных насосов; техническое обслуживание и ремонт пожарных автомобилей и 

др.; 

 осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной 

собственности – 502 тыс. рублей. Средства направлены на выполнение  проектной 

документации и государственной экспертизы по объекту «Реконструкция здания, 

расположенного по адресу: г. Тобольск, БСИ-2, квартал 3, № 2, строение 14».  

В отчетном периоде подразделениями Государственной противопожарной 

службы МЧС России по Тюменской области совершено  63 528 выездов, в том 

числе на пожары – 3 435, дорожно-транспортные происшествия – 2524, учения – 

716,  для оказания помощи гражданам – 1234, отработку оперативных планов и 
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карточек пожаротушения – 4932, проверку состояния противопожарного 

водоснабжения – 612, несение службы в дозорах, дежурство, передислокация, 

проведение контроля мест после пожара – 2317, тушение костров, мусора, свалок 

– 9223,  учебные занятия – 16559, проведение контроля огневых работ – 1452, по 

сообщениям о заложенных взрывных устройствах – 41, ложные – 1778, другие 

выезды – 18705. 

В результате выполнения мероприятий в 2014 году среднее время тушения 

пожара осталось на уровне 2013 года (9,6 мин.); гибель людей от пожаров 

снизилась на 2 случая, травматизм людей на пожарах - на 1 случай. 

В рамках реализации мероприятий областной программы «Сотрудничество» 

средства в сумме 152 823 тыс. рублей, или  99,4% к годовому плану, направлены 

на проведение проектных работ для модернизации Центра управления 

кризисными ситуациями в г. Ханты-Мансийске, приобретение 18-ти пожарных 

автомобилей (автоцистерны), 2-х ед. сборно-разборных зданий для стоянки 

пожарной техники и размещения личного состава противопожарных 

подразделений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

  

Миграционная политика  

 

Расходы по подразделу профинансированы в сумме 4 276 тыс. рублей, или 

78,0% от уточненного годового плана.  

В рамках реализации государственной программы Тюменской области 

«Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом» средства в сумме 4 276 тыс. 

рублей направлены на предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки участникам программы, в том числе: 

 на частичное возмещение расходов по временному жилищному 

размещению – 57 тыс. рублей; 

 единовременную выплату для организации и обустройства личного 

подсобного хозяйства – 182 тыс. рублей; 

 компенсацию части затрат на уплату процентов за ипотечный кредит – 2 

919 тыс. рублей; 

 информационное сопровождение программы – 120 тыс. рублей; 

 организацию приема и временного размещения граждан – 998 тыс. 

рублей (передано местным бюджетам в форме межбюджетных трансфертов).  

          За 2014 год в Тюменскую область прибыло 198 участников программы (с 

учетом членов семей – 526 человек). 

 

Другие вопросы в области национальной безопасности  

и правоохранительной деятельности 

 

Расходы по подразделу в 2014 году профинансированы в сумме 8 864 тыс. 

рублей, или 91,2% от уточненного годового плана.  

Средства направлены: 
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 на оплату выполненных работ по строительству инженерно-бытового 

комплекса Департамента гражданской защиты населения автономного округа в    

г. Ханты-Мансийске в рамках программы «Сотрудничество» - 5 866 тыс. рублей; 

 премирование победителей и призеров областного конкурса на звание 

«Лучшая автошкола Тюменской области» в рамках мероприятий государственной 

программы Тюменской области «Повышение безопасности дорожного движения» 

- 2 000 тыс. рублей; 

 в рамках государственной программы Тюменской области «Комплексная 

программа по профилактике правонарушений, проявлений экстремизмаа и 

усилению борьбы с преступностью» - 998 тыс. рублей, в том числе:  

- для выплаты победителям конкурсов на звание «Самый безопасный 

микрорайон», «Самый безопасный двор», «Самое безопасное сельское поселение» 

в населенных пунктах Тюменской области - 920 тыс. рублей (передано в местные 

бюджеты); 

- оплаты по государственному контракту на разработку проектной 

документации по объекту «Строительство административного здания в с. Вагай 

Вагайского района» - 78 тыс. рублей. 

 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Расходы по разделу в 2014 году профинансированы в сумме  36 410 811 тыс. 

рублей, уточненный годовой план исполнен на 92,5%.  
 

Общеэкономические вопросы  
 

В отчетном периоде расходы по подразделу профинансированы в сумме     

440 151 тыс. рублей, плановые ассигнования освоены на 98%. 

По указанному подразделу профинансированы расходы на реализацию 

государственной политики занятости населения в рамках государственной 

программы Тюменской области «Основные направления развития в области 

содействия занятости населения, трудовых и иных непосредственно связанных с 

ними отношений», основной целью которой является развитие и сохранение 

трудового потенциала посредством содействия гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям - в подборе необходимых работников. 

На исполнение полномочий в области содействия занятости населения 

направлено: 

- 40 448 тыс. рублей – на проведение мероприятий в области активной 

политики занятости населения:  проведение ярмарки вакансий и учебных рабочих 

мест, информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, 

организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работ, организацию содействия самозанятости безработных 

граждан, мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации 

безработных граждан, организация содействия гражданам в переселении для 

работы в сельской местности, трудоустройство граждан, освобожденных из мест 

заключения, создание дополнительных рабочих мест. Информирование граждан 



   17 

осуществляется в средствах массовой информации, на официальном сайте 

Департамента труда и занятости населения Тюменской области. 

 В течение отчетного периода подготовлено и размещено более 3 700 

различных информационных материалов в печатных изданиях, на радио и 

телевидении; организовано и проведено 159 ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест. 

Более 34 700 граждан получили услуги по профессиональной ориентации, 

социальной адаптации и психологической поддержке; 

 - 11 026 тыс. рублей – на организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан  в возрасте от 14 до 18 лет  и  из числа выпускников 

учреждений среднего профессионального образования в возрасте от  18 до 20 лет. 

По итогам 2014 года трудоустроено около 22,5 тыс. граждан данных категорий; 

- 29 090 тыс. рублей – на организацию общественных работ и 

профессиональное обучение безработных граждан, в том числе незанятых 

граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся 

возобновить трудовую деятельность. По итогам отчетного периода в реализации 

мероприятий по профессиональному обучению безработных граждан приняли 

участие свыше 1900 человек, в том числе 58 незанятых пенсионеров. Подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации безработных граждан была 

организована на базе 52 образовательных организаций по 103 профессиям 

(специальностям). 

По направлению службы занятости на оплачиваемые общественные работы 

трудоустроено более 3 050 человек; 

- 210 329 тыс. рублей – на обеспечение деятельности центров занятости 

населения; 

- 13 284 тыс. рублей – на организацию стажировок 337 выпускников 

образовательных учреждений; 

- 1 424 тыс. рублей – на организацию профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышение квалификации 132 женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до 3 лет; 

- 578 тыс. рублей – на профессиональное обучение граждан Украины, 

вынужденно покинувших территорию Украины и прибывших в Тюменскую 

область. За счет указанных средств профессиональное обучение в отчётном 

периоде прошли 45 человек; 

- 2 156 тыс. рублей – на проведение мониторинга регионального рынка 

труда; 

- 1 536 тыс. рублей передано бюджетам муниципальных образований на 

реализацию государственного полномочия по регистрации коллективных 

договоров и территориальных соглашений. На 1 января 2015 года охват 

работников организаций коллективными договорами составил 70,1%. 

Кроме того, в Тюменской области проводится комплекс дополнительных 

мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов и многодетных родителей. В отчетном периоде 

на реализацию дополнительных мероприятий направлено 58 708 тыс. рублей, в 

том числе: 
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- 50 558 тыс. рублей - на  содействие трудоустройству более 1 010 

инвалидов, в том числе 146 человек – на оборудованные (оснащенные) рабочие 

места (на условиях софинансирования из федерального бюджета); 

- 1 152 тыс. рублей – содействие трудоустройству родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов; 

- 6 998  тыс. рублей – содействие трудоустройству многодетных родителей. 

За 2014 год в результате оказания содействия трудоустройству родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, а также многодетных родителей, нашли работу 

около 110 человек. 

В результате реализации различных форм активной политики в сфере 

занятости населения удельный вес трудоустроенных граждан в общей 

численности граждан, обратившихся в органы службы занятости, за 2014 год 

80,4% (уровень трудоустройства граждан), уровень общей безработицы по оценке 

Международной организации труда составил 5,5%. 

По итогам отчетного периода в органы службы занятости в целях поиска 

работы обратились 50,8 тыс. человек. В результате реализации программных 

мероприятий трудоустроено 40,8 тыс. человек. 

 

Топливно-энергетический комплекс 
 

Расходы по подразделу в отчетном периоде профинансированы в сумме      

199 999 тыс. рублей, или 67,5% к уточненному годовому плану. 

В рамках реализации государственной программы Тюменской области 

«Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства» средства в 

сумме 175 082 тыс. рублей (65% от плановых назначений) направлены: 

- на газоснабжение г. Ишима и г. Тобольска, в том числе подгорной части 

города, населенных пунктов Вагайского, Упоровского, Тобольского и 

Нижнетавдинского районов, г. Заводоуковска, п. Кунчур, с. Велижаны, п. 

Чугунаево и с. Мияссы Нижнетавдинского района; с. Санниково, д. Медянки 

Татарские и д. Нижние Аремзяны Тобольского района; с. Леваши и д. Ошкукова 

(2 этап) Тюменского района; д. Авазбакеева и д. Анисимовка Ялуторовского 

района, на строительство межпоселковых газопроводов с. Сладково – с. Никулино 

с отводом на д. Майка Сладковского района; с. Покровское – с. Усалка 

Ярковского района; с. Бердюжье – с. Гагарина Бердюжского района; подводящего 

газопровода к п. Кунчур Нижнетавдинского района – 172 486 тыс. рублей 

(132 657 тыс. рублей передано местным бюджетам). 

В отчетном периоде завершены работы по строительству внутрипоселковых 

газопроводов в с. Шишкино Вагайского района, с. Пятково, с. Емуртла, д. Черная 

Упоровского района. Завершено строительство подводящих газопроводов к 

индивидуальным жилым домам льготной категории граждан в Тобольском 

районе. Продолжено выполнение мероприятий по газификации города Тобольска, 

в том числе по завершению газификации в подгорной части города.  

Введены в эксплуатацию 7 объектов:                       

 г.Ишим. Газоснабжение в границах улиц: Полевая, Кооперативная, 

Уральская, Ударная (протяженностью 4 326,6 м); 
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 г.Ишим. Газоснабжение в границах улиц: 4 Восточный, пойма реки 

Калачик, Деповская, Островского, Бригадная, Крупской (протяженностью 2 748,9 

м); 

 Нижнетавдинский район. Газификация с.Андрюшино 

(протяженностью 12745,82 м); 

 Нижнетавдинский район. Газоснабжение с.Бухтал  (протяженностью 

17270,906 м); 

 Тобольский район. Газификация п. Сибиряк, в т.ч. ПД 

(протяженностью 4533,20 м); 

 Тюменский район. Газоснабжение д.Нариманова.(протяженностью 

112,3 м.); 

 Бердюжский район. Газификация д. Гагарина (5853,53 м.); 

 аренду, оформление земельных участков и прочих документов, 

необходимых для оформления объектов в собственность Тюменской области – 

2596 тыс. рублей;  

Невысокий процент исполнения расходов по газификации (66%) обусловлен 

следующими причинами:  

- неисполнение подрядными организациями обязательств по заключенным 

муниципальным контрактам; 

- по муниципальным контрактам, заключенным в 4 квартале 2014 года, 

работы по газификации будут выполняться в 2015 году; 

- проектная документация по объектам выдана, оплата ожидается после 

прохождения государственной экспертизы (Нижнетавдинский район. 

Газификация п. Березовка и строительство подводящего газопровода к п. Кунчур; 

Ишимский район. Строительство второй нитки участка межпоселкового 

газопровода с. Новотравное – с. Второпесьяново).  

По 2 объектам строительно-монтажные работы завершены, оплата 

выполненных работ после получения заключения государственного 

строительного надзора (Тюменский район. Газоснабжение д. Падерина, с. 

Кулаково).  

По объекту «Бердюжский район. Газификация с. Уктуз» приостановлены 

конкурсные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ, поскольку 

согласно информации ОАО «Газпром Газораспределение Север» отсутствует 

техническая возможность подключения объекта по причине недостаточной 

пропускной способности межпоселкового газопровода. 

На обеспечение деятельности Региональной энергетической комиссии 

Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого 

автономного округа направлено 24 917 тыс. рублей. 

   

 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 

 

Расходы по подразделу в отчетном периоде составили 80 748 тыс. рублей, 

или 99,8% к уточненному годовому плану. Средства в рамках государственной 
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программы Тюменской области «Основные направления развития минерально-

сырьевого и топливно-энергетического комплексов» направлены: 

- на гидрогеологические исследования на полигонах государственного 

мониторинга подземных вод в Тюменской области – 10 250 тыс. рублей. 

Проведены сбор, обобщение и систематизация эколого-гидрогеологической 

информации о состоянии недр и других компонентов природной среды; 

- проведение геологоразведочных работ и подсчет запасов  подземных 

питьевых вод для водоснабжения г. Тюмени, включая доизучение 

гидрогеологических условий Тура-Тавдинского междуречья, в том числе 

доизучение выявленных перспективных участков недр, расположенных в 

Нижнетавдинском районе (Калиновский, Заморозовский, Тандашковский, 

Понизовский) – 25 000 тыс. рублей. Пробурено 24 исследовательских, 18 

разведочных и 20 наблюдательных скважин, проведены пробные и опытные 

откачки воды. Отобраны 74 пробы воды на полный химический анализ, 

показатели качества воды соответствуют установленным требованиям, признаков 

техногенного загрязнения не было обнаружено. Завершение работ предусмотрено 

в 2015 году; 

- проведение переоценки запасов пресных подземных вод Уватского 

месторождения с целью водоснабжения с. Уват (правобережье), с. Ивановка 

Уватского района – 1 486 тыс. рублей. Выполнен подсчет запасов подземных вод 

в пределах месторождения, установлены основные особенности геологического 

строения и гидрогеологических условий, определены продуктивные водоносные 

горизонты; 

- проведение поисково-разведочных работ и подсчет запасов пресных 

подземных  вод с целью водоснабжения с.Агарак, с.Бушуево, с.Лабино, с.Лесное, 

с.Новый Тап, с.Шипаково Юргинского района  – 12 000 тыс. рублей. Выполнен 

подсчет запасов подземных вод в пределах месторождений по всем населенным 

пунктам.  Заявленный расход каждого из проектных водозаборов полностью 

обеспечен ресурсами, технические возможности водозаборных скважин 

позволяют начать их эксплуатацию; 

- проведение поисково-оценочных работ и оценка запасов подземных вод с 

целью водоснабжения с. Бердюжье, с. Окунево, с. Воробьево и д. Старорямово 

Бердюжского района – 20 200 тыс. рублей. Пробурено 40 исследовательских 

скважин, в том числе на Бердюжском участке – 20, на Окуневском – 10, на 

Старорямовском - 8 и  Воробьевском - 2. Проведены 21 пробная и 3 кустовые  

откачки с восстановлением уровня.   

Отобрано 24 пробы воды на полный химический, газовый, 

радиологический, органический и микробиологический составы в соответствии с 

требованиями  СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГОСТ 2761-84. Полученные результаты 

химических анализов свидетельствуют о том, что по большинству нормируемых 

показателей они отвечают существующим требованиям с целью использования 

воды для питьевого водоснабжения. Завершение поисково-оценочных работ и 

оценки запасов предусмотрено в 2015 году; 

- инвентаризацию и определение состояния скважин на пресную и 

минеральную воду – 3 035 тыс. рублей. В Бердюжском, Омутинском, 

Сорокинском, Уватском и Юргинском районах обследовано 250 скважин, 
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пробуренных на пресную воду и 2 скважины – на  минеральную воду. По 

результатам выполненных работ будет актуализирован перечень бесхозяйных 

аварийных скважин, подлежащих первоочередной ликвидации; 

- на ликвидацию бальнеологической скважины «Заводоуковская Р-1» - 5 257 

тыс. рублей. Цель ликвидации – предотвращение негативного воздействия на 

окружающую природную среду и загрязнения подземных пресных вод, 

используемых для питьевого водоснабжения населения; 

- ликвидацию бесхозяйных, аварийных, выполнивших свое назначение 

скважин – 1 565 тыс. рублей. В 2014 году ликвидировано 36 скважин в Исетском 

районе; 

- проведение анализа развития и освоения минерально-сырьевой базы 

Тюменской области – 1 010 тыс. рублей; 

 - проведение мониторинга недропользования и охраны недр Тюменской 

области – 900 тыс. рублей. Актуализирована информационно-аналитическая 

«Система Мониторинга Недропользования» в части реестра лицензионных 

участков; координат  лицензионных участков; архива документов по 

лицензионным участкам; кадастровых и картографических сведений по особо 

охраняемым природным территориям; движения запасов углеводородного сырья. 

На основании обновленных данных подготовлены 22 карты 

недропользования по районам Тюменской области; 

-  организацию и проведение конкурса профессионального мастерства 

«Славим человека труда» - 45 тыс. рублей. 

 

Сельское хозяйство и рыболовство 

 

Расходы по подразделу за 2014 год профинансированы в сумме  5 928 155 

тыс. рублей, или 98,4% к уточненному годовому плану. 

Поддержка агропромышленного комплекса является одним из 

приоритетных направлений в реальном секторе экономики. 
 

На реализацию мероприятий государственной программы Тюменской 

области «Основные направления развития агропромышленного комплекса» в 

отчетном периоде направлено  5 435 091 тыс. рублей (98% к уточненному плану).  

В целях развития животноводства предоставлены субсидии на: 

- производство животноводческой продукции в сумме 1 194 889 тыс. 

рублей, в том числе на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку товарного молока – 1 092 165 тыс. рублей; 

- поддержку племенного животноводства – 384 224 тыс. рублей; 

- развитие материально-технической базы в животноводстве (в том числе 

модернизацию рыбоводных предприятий, предприятий мясной и молочной 

переработки) – 390 907 тыс. рублей; 

-  возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области животноводства – 839 тыс. рублей. 
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По итогам 2014 года в хозяйствах всех категорий  производство скота и 

птицы на убой в живом весе увеличилось на 1% к соответствующему периоду 

прошлого года и составило 152,8 тыс. тонн. 

Продуктивность  молочного стада по области (в крупных и средних 

предприятиях) составила 5943 кг в год с 1 фуражной коровы или на 432 кг больше 

уровня 2013 года. 

Производство яиц в хозяйствах всех категорий составило 1412,2 млн. штук 

против 1391,2 млн. штук в 2013г., яйценоскость кур-несушек составила 337 яиц 

против 335 яиц за 2013 год.  

В отчётном году приобретено 4649 голов племенного крупного рогатого 

скота, из них 2380 голов скота зарубежной селекции молочного направления 

(закуп произведен в США-400 голов, Голландии – 1400 голов, Венгрии- 580 

голов). В результате 42 сельскохозяйственных предприятия улучшило свое стадо 

племенным скотом (зарубежный скот поставлен в 4 предприятия области). 

В 2014 году 45 предприятий закупили и установили технологическое 

оборудование в животноводческих помещениях, в том числе 2 предприятия 

приобрели 12 единиц установок добровольного доения для крупного рогатого 

скота в комплекте  с дополнительным оборудованием. 

Также к ранее приобретенным комплектам установок добровольного доения 

ООО «АФ «Колос» Ишимского муниципального района дополнительно 

приобрело приспособление для идентификации животных и регистрации их 

физиологических показателей, что позволяет более качественно решать проблемы 

связанные с воспроизводством, кормлением, здоровьем вымени и здоровьем 

животных в целом. 
 

В целях организации эффективной системы ведения  растениеводства 

предоставлены субсидии на: 

-реализацию семян сельскохозяйственных культур в сумме 218 648 тыс. 

рублей;  

-приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений, а также 

фосфоритование и известкование почв -  487 708 тыс. рублей;  

- развитие материально-технической базы в растениеводстве – 643 536 тыс. 

рублей; 

- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям – 576 102 тыс. рублей; 

- возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства – 25 232 тыс. рублей. 

В 15 районах посев зерновых и зернобобовых культур проведён на 100% 

кондиционными семенами, а в целом в 2014 году доля таких посевов составила 

99,6% от общей площади (2013 год – 99%). 

По данным Тюменьстата, посевная площадь сельскохозяйственных культур 

составила в отчетном году 1 102,6 тыс. га или на 4 тыс. га больше  2013 года. 

Увеличены площади под кормовыми культурами (102,7%). 

Своевременно проведена химическая обработка посевов сельхозкультур. 

В хозяйствах области проведены работы по известкованию кислых почв, 

общая площадь известкования составила 1 237,6 гектара. 
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Весь вышеперечисленный комплекс мероприятий позволил перевыполнить 

плановое значение производства зерновых и зернобобовых культур на 111,9 тыс. 

тонн (+18,2% к плану). 

Валовой сбор зерна в весе после доработки в хозяйствах всех категорий 

составил 1 481,9 тыс. тн при урожайности 21,6 цн/га (наивысшая по УФО), 

картофеля – 599,4 тыс. тн при урожайности 201,0 цн/га (3 место среди субъектов 

Российской Федерации), овощей – 157,9 тыс. тн с урожайностью 320 цн с гектара 

(3 место среди субъектов Российской Федерации).  

В зимовку 2014-2015 годов для общественного животноводства в полном 

объеме заготовлены грубые и сочные корма. В среднем по области 

обеспеченность кормами в расчёте на одну условную голову составила 28,2 

центнеров кормовых единиц, или 103,3% от потребности. 

В отчётном периоде хозяйствами области с участием средств областного 

бюджета приобретено 648 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 147 

тракторов, 136 зерноуборочных комбайнов, 53  кормозаготовительных комплекса, 

7 кормоуборочных комбайнов. 

В 14 районах активно велась работа по модернизации сушильно-

сортировального хозяйства. Всего за 2014 год в области введено в эксплуатацию 

16 сушилок зерна. 

В целях стимулирования развития малых форм хозяйствования в                   

2014 году на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в 

форме субсидирования части затрат сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов по заготовке молока и мяса от хозяйств населения, заготовке сена 

для хозяйств населения выплачено 123 000 тыс. рублей. 

В отчётном периоде объём молока, закупленного в личных подсобных 

хозяйствах граждан сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, 

составил в натуральном выражении – 60,5 тыс. тонн, против 55,6 тыс. тонн за 

аналогичный период 2013 года (прирост 8,8%), мяса – 1,365 тыс. тонны против  

1,1 тыс. тонн за 2013 года (прирост - 24%). 

На поддержку начинающих фермеров (гранты на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременная помощь на бытовое 

обустройство начинающим фермерам направлено 10 267 тыс. рублей. По итогам 

конкурсного отбора среди начинающих фермеров 10 крестьянским (фермерским) 

хозяйствам оказана государственная поддержка в виде гранта на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. 

На возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам и займам, 

привлеченным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах, направлено 1 099 025  тыс. рублей (из 

них субвенции муниципальным образованиям – 30 367 тыс. рублей). 

Объем субсидируемых кредитов, привлеченных в агропромышленный 

комплекс,  составил 32 484 млн. рублей (в 2013 году – 32 987 млн. рублей). 

В местные бюджеты переданы средства в сумме 110 441 тыс. рублей, в том 

числе: 

- 66 664 тыс. рублей -  на исполнение отдельных управленческих функций в 

области сельскохозяйственного производства; 
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- 30 367 тыс. рублей – на возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования (в том числе за счет средств федерального бюджета – 

26 028 тыс. рублей); 

- 13 410 тыс. рублей – на проведение торжественных мероприятий по 

итогам соревнования в отраслях сельского хозяйства, в том числе на поощрение 

победителей соревнований. 

На реализацию государственной программы Тюменской области 

«Основные направления развития ветеринарной службы» направлено 223 640   

тыс. рублей (99,7% от годового плана), из них на обеспечение ветеринарно-

санитарного благополучия на территории области – 188 090   тыс. рублей. 

Для предотвращения заболеваний бешенством проведено 140,4 тыс. 

головообработок непродуктивных домашних и сельскохозяйственных животных. 

В целях проведения  мониторинга возникновения и распространения гриппа 

птиц на территории области  исследовано 70,1 тыс. проб. За отчетный период 

вспышек птичьего гриппа на территории Тюменской области не 

зарегистрировано.  

В приграничных с Казахстаном районах области (Бердюжский, Казанский, 

Сладковский районы) проведено 158,6 тыс. головообработок скота против ящура 

(в том числе крупный рогатый скот – 89,3  тыс.  головообработок,  мелкий 

рогатый скот – 69,3 тыс. головообработок), что позволило не допустить 

распространения ящура на территории области. 

С целью предупреждения возникновения заболеваний животных проведено 

против: 

- классической чумы свиней -  917,7 тыс. головообработок; 

- сибирской язвы – 491,3 тыс. головообработок  (лошади – 16,8 тыс., 

крупный рогатый скот – 302,6 тыс., мелкий рогатый скот – 171,9 тыс.); 

- туберкулеза сельскохозяйственных животных – 391,9 тыс. исследований 

крупного рогатого скота; 

- по бруцелезу проведено 643 тыс. диагностических исследований 

различными методами (610,2 тыс. исследований  крупного рогатого скота, 32,8 

тыс. исследований мелкого рогатого скота). 

На базе ГАУ ТО «Тюменская областная ветеринарная лаборатория» 

проведено 1 219 исследований на болезни пчел. Исследовано 133 пробы подмора 

пчел и 4 пробы расплода пчел из 12 районов Тюменской области (Абатский, 

Армизонский, Бердюжский, Заводоуковский, Ишимский, Казанский, 

Нижнетавдинский, Омутинский, Сладковский, Тобольский, Тюменский, 

Ялуторовский). Проводились три вида исследований (микологическое, 

бактериологическое, паразитологическое) на 9 заболеваний.  

По результатам исследований владельцам пчел направлены рекомендации 

по принятию мер с целью профилактики и лечения выявленных заболеваний. 

В целях контроля за соблюдением ветеринарных требований проведены 427 

плановых и 118 внеплановых проверок хозяйствующих субъектов, наложено 

штрафов на общую сумму 1 442,5 тыс. руб. 

В целях обеспечения безопасности в ветеринарном отношении продукции 

животного происхождения лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы 



   25 

при районных станциях по борьбе с болезнями животных на 

сельскохозяйственных рынках, в торговых сетях и мясоперерабатывающих 

предприятиях проведено 591,9 тысяч экспертиз пищевой продукции животного 

происхождения (мясных туш всех видов животных). По причине 

недоброкачественности не допущено в реализацию и  утилизировано 1036,1 тонн 

пищевых продуктов (мясо и мясопродукты), направлено на переработку с целью 

обезвреживания 437,8 тонн, на уничтожение – 9,5 тонн продукции. 

 В рамках реализации мероприятий программы «Сотрудничество» 223 000  

тыс. рублей (100% от годового плана) направлено: 

- на государственную поддержку добычи (вылова) малоценных и хищных 

водных биоресурсов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (180 000 тыс. рублей); 

- выплату субсидий на доставку сельскохозяйственной и продовольственной 

продукции товаропроизводителями Ямало-Ненецкого  автономного округа на 

потребительский рынок Тюменской области (43 000 тыс. рублей). 

В рамках реализации государственной программы Тюменской области 

«Основные направления охраны и воспроизводства объектов животного мира и 

среды их обитания» на осуществление полномочий в области организации, 

регулирования и охраны водных биологических ресурсов в отчетном периоде 

направлено 260 тыс. рублей (100% от плановых назначений) на очистку 13,7 км 

береговой полосы водоемов рыбохозяйственного значения от мусора в целях 

предотвращения загрязнения водоемов, создания благоприятных условий для 

сохранения и воспроизводства водных биоресурсов. Очистка проведена в 

границах Тюменского района (пруды, находящиеся в районе д. Черная речка и д. 

Малые Акияры; озера, находящиеся в районе озера Андреевское). 
 

Водное хозяйство 
 

Расходы по подразделу за 2014 год профинансированы в сумме  20 480 тыс. 

рублей, или 14,6% от уточненного годового плана и направлены на реализацию 

мероприятий государственной программы Тюменской области  «Основные 

направления охраны окружающей среды», в том числе: 

- на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (ГТС), 

расположенных на территории муниципальных образований (передано в местные 

бюджеты)  – 3 737 тыс. рублей (8,5% от годового плана). Разработаны расчеты 

вероятного вреда в результате аварии на 23-х ГТС г. Ялуторовска, Абатского, 

Сорокинского, Тюменского, Упоровского, Юргинского районов и декларации 

безопасности по 5-ти ГТС Абатского и Юргинского районов, подготовлены иные 

документы по 14-ти ГТС, необходимые при их эксплуатации (Абатский, 

Тюменский, Юргинский и Ярковский районы), проведен текущий ремонт 2-х ГТС 

в Исетском районе и работы по текущему содержанию 7-ми ГТС в городах 

Ишиме, Ялуторовске и Ялуторовском районе, заключены договоры по 

страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на 10-ти ГТС в г. Ишиме и Заводоуковском 

городском округе. 
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Принятие решений о предоставлении субсидий местным бюджетам 

осуществляется на основании заявок муниципальных образований при условии их 

соответствия критериям отбора для предоставления субсидий. Причины низкого 

исполнения связаны с ненадлежащим оформлением документов муниципальными 

образованиями при направлении заявок на получение субсидии, а также 

перечислением средств муниципальным образованиям поэтапно, по мере 

выполнения работ, оказания услуг; 

 закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос реки Иртыш с притоками в границах Вагайского, Тобольского и 

Уватского районов специальными информационными знаками (передано в 

местные бюджеты) – 1 097 тыс. рублей. Установлено 99 специальных 

информационных знаков; 

- строительство дамбы в с. Ярково Ярковского района – 2 259 тыс. рублей. 

Строительство завершено; 

- разработку проектной документации по восстановлению и экологической 

реабилитации озер Становое и Окунево Бердюжского района, озера Лебяжье 

Тюменского района - 10 368 тыс. рублей. В соответствии с условиями 

государственных контрактов произведена оплата выполненных работ (80% от 

суммы контракта). Разработанная проектная документация передана для 

прохождения экспертизы; 

- разработку проектной документации на капитальный ремонт плотины с 

комплексом гидротехнических сооружений на реке Окуневка в с. Окуневское 

Омутинского района Тюменской области (205 тыс. рублей); 

- берегоукрепление р. Иртыш в районе скотомогильника г. Тобольск (2 814 

тыс. рублей). 

Не освоены средства, предусмотренные: 

- на проектирование работ по реабилитации озера Вайволыкуль согласно 

заключенному государственному контракту. Работы запланированы на 2015 год;  

- проектирование капитального ремонта плотины с комплексом ГТС на р. 

Емец в с. Ражево Голышмановского района Тюменской области  (получено 

отрицательное заключение госэкспертизы, в связи с отказом подрядчика от 

устранения замечаний, ведется судебное разбирательство); 

- исполнение государственных полномочий в области водных отношений  

(32 686 тыс. рублей) в связи с отсутствием в 2014 году решения Росводресурсов о  

пообъектном распределении средств. 

 

Лесное хозяйство 

 

Расходы по подразделу за 2014 год профинансированы в сумме 1 107 845 

тыс. рублей, или 98,9% к уточненному годовому плану.  

В рамках реализации мероприятий государственной программы Тюменской 

области «Основные направления развития лесного комплекса» средства в сумме 

1 099 500 тыс. рублей направлены на осуществление полномочий  в области 

лесных отношений, в том числе на: 

- содержание государственного казенного учреждения Тюменской области 

«Тюменское управление лесами» - 51 288 тыс. рублей. Для осуществления 
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государственного лесного надзора проведено 199 проверок соблюдения 

требований лесного законодательства, требований пожарной безопасности в 

лесах, при этом выявлено 1423 нарушения в области лесного законодательства, в 

т.ч. 188 незаконных рубок, выдано 448 предписаний об устранении нарушений; в 

отношении нарушителей составлено 1248 протоколов, привлечено к 

административной ответственности 1213 лиц. Осуществлялось патрулирование 

лесов с целью профилактики возникновения лесных пожаров; тушение лесных 

пожаров и травяных палов; проводилась работа по подготовке документов для 

проведения государственной экспертизы проектов освоения лесных участков, для 

проектирования лесных участков и для оформления договоров купли-продажи 

лесных насаждений; 

- предоставление субсидий на выполнение государственного задания и 

развитие бюджетного учреждения «Тюменская база авиационной и наземной 

охраны лесов» - 625 664 тыс. рублей. За счет указанных средств проведены 

мероприятия по мониторингу пожарной опасности в лесах и по охране лесов от 

пожаров – строительство дорог противопожарного назначения (40,15 км), ремонт 

дорог противопожарного назначения (714,3 км), прокладка противопожарных 

разрывов и минерализованных полос протяженностью 8593,8 км и уход за 

минерализованными полосами протяженностью 18365,1 км, проведен 

профилактический контроль противопожарного выжигания горючих материалов  

на площади 13662,3 га. 

Кроме того, благоустроено 265 зон отдыха граждан, пребывающих в лесах,  

изготовлены и размещены материалы по противопожарной пропаганде и 

агитации. Проведен наземный и авиационный мониторинг пожарной опасности в 

лесах;  тушение лесных пожаров наземным и авиационным способом (с начала 

пожароопасного сезона – ликвидировано 249 лесных пожара, общая площадь 

лесных пожаров – 1748 га); обучение руководителей тушения лесных пожаров и 

переподготовка десантно-пожарной  службы и летчиков-наблюдателей. 

Разработана проектная и рабочая документации на строительство гаражей в 

Ишимском и Ярковском лесничествах; приобретена специализированная 

лесопожарная техника  для оснащения специализированного учреждения ГБУ ТО 

«Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» - бортовые 

грузопассажирские автомобили повышенной проходимости «Егерь» - 10 шт.; 

автомобили «Нива-Шевроле» - 12 шт.; проведены проектные работы по созданию 

информационной системы видеомониторинга лесных пожаров и приобретено 

оборудование для видеомониторинга (видеокамеры, сервер, программное 

обеспечение, маршрутизаторы); 

- осуществление комплекса мер по защите лесов – 85 938 тыс. рублей 

(проведены лесопатологические обследования на площади более 337 901,8 га, 

санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 4 536,2 га, проведена 

обработка от непарного шелкопряда на площади 23 391 га в насаждениях 

Ишимского, Тюменского и Омутинского лесничеств);  

- отвод и таксацию лесосек – 7 291 тыс. рублей; 

- воспроизводство лесов и лесоразведение – 95 696 тыс. рублей (разработан 

проект по строительству объекта «Лесной селекционно-семеноводческий центр 

Тюменской области»; проведено искусственное лесовосстановление и содействие 
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естественному возобновлению лесов на площади 4 435,9 га, агротехнический уход 

за лесными культурами  на площади 16 298,7 га, посев растений в питомниках на 

площади 20,2 га, заготовлено и закуплено семян лесных растений в объеме 1 584 

кг);  

- разработка и внесение изменений в документы лесного планирования 

(лесной план) и лесохозяйственные регламенты лесничеств Тюменской области, 

выполнение лесоустроительных работ, научно-техническое обследование и 

проектирование лесных участков (выполнены работы по лесоустройству в 9-ти 

лесничествах – Вагайский, Тобольский, Абатский, Бердюжский, 

Голышмановский, Ишимский, Казанский, Сладковский, Сорокинский; 

выполнены работы по проектированию лесных участков) – 123 261 тыс. рублей; 

- внедрение и сопровождение программного продукта по управлению 

лесным хозяйством (комплексная поддержка программного продукта «АВЕРС: 

Управление лесным фондом ПРОФ» и установка двух дополнительных рабочих 

мест по данной программе) – 1 152 тыс. рублей; 

- выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта 

«Лесной селекционно-семеноводческий центр Тюменской области» - 3 344 тыс. 

рублей; 

- разработка проектной  и рабочей документации на строительство гаражей 

в Ярковском и Ишимском лесничествах – 1 192 тыс. рублей;  

- выполнение научно-исследовательской работы (средства направлены на 

выполнение научно-исследовательских работ по разработке биологического 

метода регулирования численности стволовых вредителей в хвойных 

насаждениях искусственного происхождения в очагах массового размножения 

стволовых вредителей леса с помощью энтомофагов на территории лесничеств 

Тюменской области) – 556 тыс. рублей; 

- организацию и проведение регионального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Славим человека труда!» УрФО в Тюменской 

области в номинации «Лучший вальщик леса с моторными пилами» - 275 тыс. 

рублей; 

- оплату информационно-консультационных услуг по вопросам лесного 

комплекса – 690 тыс. рублей. Изготовлено 22 информационных стенда для 

лесничеств, 2 баннера, 4 выпуска региональной газеты «Лесные вести», 

приобретена методическая литература; 

- повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров для 

лесного хозяйства Тюменской области – 343 тыс. рублей. В отчетном периоде 

проведено обучение 48 сотрудников. 

Проведены лесоустроительные работы городских лесов (передано 

бюджетам городских округов) – 8 145 тыс. рублей. 

В результате реализации мероприятий программы не допущено 

возникновения крупных лесных пожаров, доля лесных пожаров, 

ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, составила 

89,2% от общего количества лесных пожаров, отмечен значительный рост по 

отношению к 2013 году площади проведенных санитарно-оздоровительных 

мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов – на 71,8%. 
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Транспорт 
 

В отчетном периоде на организацию транспортного обслуживания 

населения Тюменской области направлено 2 151 398 тыс. рублей, годовой план 

исполнен на 97,8%. 
 

Решение задач по организации пассажирских перевозок автомобильным, 

железнодорожным, воздушным, водным транспортом на территории юга 

Тюменской области, транспортному обслуживанию населения между городами и 

районными центрами Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры и областным центром осуществляется в рамках 

подпрограммы «Основные направления развития транспорта» государственной 

программы Тюменской области «Развитие транспортной инфраструктуры» и 

программы «Сотрудничество». 
 

Воздушный транспорт  

На возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с 

регулированием тарифов на услуги перевозки пассажиров и багажа в границах 

местных авиалиний, в отчетном периоде направлено 29 985 тыс. рублей (годовые 

назначения освоены на 95,4%). Авиаперевозки воздушным транспортом малой 

авиации осуществлялись в труднодоступных населенных пунктах Вагайского, 

Тобольского, Нижнетавдинского районов. Перевезено 9,75 тыс. пассажиров, 

выполнено 319 рейсов.  

В рамках областной целевой программы «Сотрудничество» в целях снижения 

тарифов предоставлены субсидии авиакомпаниям, осуществляющим 

пассажирские перевозки воздушным транспортом между городами и районными 

центрами Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры и областным центром, в сумме 596 398 тыс. рублей  

(годовые назначения освоены в полном объеме).  Перевезено 126,038 тыс. 

человек, выполнено 2 183 рейса. 

Железнодорожный транспорт 

В целях возмещения недополученных доходов, возникших в результате 

оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа в пригородном сообщении и 

перевозке льготных категорий граждан, профинансировано 113 460 тыс. рублей 

(годовые назначения освоены в полном объеме). Финансирование осуществлялось 

в соответствии с заключенными договорами на основании отчета о 

недополученных доходах перевозчика.  

В 2014 году перевезено пассажиров в пригородном сообщении 

железнодорожным транспортом 1 873,86 тыс. человек, в том числе 307,2 тыс. 

человек, относящихся к льготным категориям граждан. 

Расходы областного бюджета за 2014 год, направленные на компенсацию 

части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с 

принятием решения об установлении льгот по тарифам на проезд учащихся в 

пригородном сообщении, составили 9 086 тыс. рублей. В 2014 году было 

перевезено 181,5 тыс. учащихся. 

Водный транспорт 
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Расходы на возмещение затрат, возникающих в связи с введением 

государственного регулирования тарифов на услуги по осуществлению перевозок 

пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом между населенными 

пунктами Тюменской области в отчетном периоде профинансированы в сумме      

7 769 тыс. рублей (годовые назначения освоены на 92%), оплата осуществляется в 

соответствии с заключенными договорами по факту выполненных работ. В 

границах юга области по маршруту «Тобольск-Малая Бича» - перевезено 1,77 тыс. 

человек, выполнено 38 рейсов.  

В рамках реализации областной целевой программы «Сотрудничество» в 

части субсидирования маршрутов, соединяющих южные и северные районы 

области, профинансировано 66 121 тыс. рублей (годовые назначения освоены на 

99,6%). Перевезено 60,1 тыс. пассажиров, выполнено 308 рейсов.  

Автомобильный  транспорт 

Расходы областного бюджета на организацию пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом составили 421 227 тыс. рублей, плановые 

ассигнования освоены в полном объеме, в том числе передано местным бюджетам 

156 502 тыс. рублей.  Средства направлены на: 

- компенсацию расходов, связанных с регулированием тарифов на 

пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования в 

пригородном (межмуниципальном) и междугородном (внутриобластном) 

сообщениях – 254 725 тыс. рублей. Объем перевозок в пригородном и 

межмуниципальном сообщении в 2014 году составил более 12,8 млн человек, 

пассажирооборот автомобильного транспорта в пригородном и 

межмуниципальном сообщении – 441,64 млн пасс-км; 

- регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском (внутрипоселковом) сообщении и в пригородном 

сообщении до садоводческих товариществ – 7 859 тыс. рублей; 

- организацию транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении, 

связывающем административный центр муниципального района, находящийся на 

территории городского округа, с населенными пунктами данного муниципального 

района – 130 646 тыс. рублей; 

- выдачу разрешений на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси в Тюменской области – 11 055 тыс. рублей; 

- внедрение автоматизированной системы оплаты проезда в г. Тобольске и 

Тобольском районе – 4 379 тыс. рублей  

- приобретение пассажирского автобуса среднего класса для 

Голышмановского района – 2 563 тыс. рублей. 
 

Кроме того, в рамках реализации государственной программы «Развитие 

транспортной инфраструктуры» 402 332 тыс. рублей направлено на проведение 

капитального ремонта рулежных дорожек в аэропорту Тюмень (Рощино).  

На осуществление бюджетных инвестиций в отчетном периоде направлено 

421 148 тыс. рублей, в том числе: 

- в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной 

инфраструктуры» - 43 149 тыс. рублей, из них на строительство автовокзала в 
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с.Уват направлено 22 100 тыс. рублей, на оборудование инженерно-техническими 

средствами охраны и видеонаблюдения периметрового ограждения аэропорта 

«Рощино» в г. Тюмени - 21 007 тыс. рублей; 

- в рамках реализации программы «Сотрудничество» - 377 999 тыс. рублей, 

из них на строительство объектов в Ханты – Мансийском автономном округе -  

Югре – 241 200 тыс. рублей (авторечвокзал в п. Березово - 151 534  тыс. рублей, 

причальная стенка в пгт. Приобъе - 89 666 тыс. рублей), приобретение 

самоходного грузопассажирского парома для организации паромного сообщения 

через реку Конда Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры - 6 000 тыс. рублей, приобретение двигателей для скоростных 

пассажирских судов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 73 875 

тыс. рублей,  приобретение автобусов для пассажирских перевозок на 

межмуниципальных и пригородных маршрутах (ХМАО) - 29 420 тыс. рублей, 

приобретение плавучих стоечных понтонов для ожидания пассажирских судов 

(ХМАО) - 27 090 тыс. рублей. 
 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
 

Расходы на дорожное хозяйство в отчетном периоде профинансированы в 

сумме 21 190 437 тыс. рублей, годовые назначения освоены на 96,1%.  

 На финансирование мероприятий подпрограммы «Основные направления 

развития дорожного хозяйства» государственной  программы Тюменской области 

«Развитие транспортной инфраструктуры» из областного бюджета направлено 

15 317 506 тыс. рублей (95% от уточненного годового плана), в том числе за счет 

средств дорожного фонда – 3 558 356 тыс. рублей, из них на: 

 содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения –1 065 153 тыс. рублей, в том числе за счет средств дорожного фонда – 

996 021 тыс. рублей. За счет указанных средств осуществлялось нормативное 

содержание 8 837,208 км автомобильных дорог и 424 мостов, находящихся на 

них; 

 строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального значения – 8 938 557 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств дорожного фонда – 296 296 тыс. рублей.  За счет указанных средств 

осуществлялись работы по строительству транспортной развязки в разных 

уровнях на пересечении железной дороги «Москва - Владивосток» с 

ул.Монтажников, транспортной развязки в разных уровнях на пересечении 

ул.Ставропольская  –  ул. Мельникайте, транспортной развязки в двух уровнях на 

пересечении с автомобильной дорогой «Екатеринбург – Тюмень», автомобильной 

дороги Исетское – Новикова - Кирсанова (участок Решетникова - Кирсанова), 

реконструкции моста через р. Тура в створе ул. Челюскинцев (г.Тюмень); 

 капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального значения – 2 664 226 тыс. рублей (в том числе 2 106 910 тыс. 

рублей - за счет средств дорожного фонда). Выполнен ремонт 294,853 км 

автомобильных дорог регионального значения и межмуниципального значения и 

2-х мостов общей протяженностью 54,93 погонных метра; 
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 выполнение проектно-изыскательских работ – 32 925 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств дорожного фонда – 18 395 тыс. рублей; 

 обеспечение деятельности государственного казенного учреждения 

Тюменской области «Управление автомобильных дорог» - 248 361 тыс. рублей; 

 выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения – 

17 021 тыс. рублей. За счет указанных средств проведены работы по 

восстановлению 11 существующих посадочных площадок и автопавильонов на 

автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения 

Тюменской области, а так же приобретено 5 автомобилей и 5 единиц 

передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил безопасности 

дорожного движения «Крис-П» для обеспечения деятельности дополнительных 

экипажей отдела безопасности дорожного движения ГКУ ТО «Управление 

автомобильных дорог»; 

 передано местным бюджетам в форме межбюджетных трансфертов      

2 351 173 тыс. рублей, в том числе за счет средств дорожного фонда – 140 734 

тыс. рублей. Средства направлены: 

- на строительство путепровода через Транссибирскую магистраль в г. 

Ишиме – 823 255 тыс. рублей; 

- строительство, реконструкцию объектов дорожного хозяйства в 

г.Тюмени – 316 100 тыс. рублей;  

- капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения в 

г. Тюмени и разработку проектной документации – 804 466 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства и ремонт 

автомобильных дорог местного значения (улицы в подгорной части) в 

г.Тобольске - 84 954 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт, ремонт объектов дорожного хозяйства в 

Тюменском районе – 280 478 тыс. рублей, в том числе: ремонт объектов 

дорожного хозяйства – 140 734 тыс. рублей, ремонт автомобильных дорог в пос. 

Боровский – 62 937 тыс. рублей, устройство тротуаров на автомобильных дорогах 

местного значения в границах населенных пунктов поселений – 76 807 тыс. 

рублей; 

- разработку проектной документации объектов дорожного хозяйства и 

ремонт автомобильных дорог местного значения – 41 492 тыс. рублей, в том 

числе: г. Ялуторовск – 11 129 тыс. рублей, Ярковский район – 27 307 тыс. рублей, 

Сладковский район – 3 056 тыс. рублей; 

- разработку проектной документации по устройству велосипедных 

дорожек в г. Тюмени – 428 тыс. рублей. 

За счет указанных средств приведено в нормативное состояние 118,631 км 

автомобильных дорог местного значения. 

На финансирование мероприятий по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог регионального значения, осуществляемых в рамках 

программы «Сотрудничество», в отчетном периоде направлено 5 680 027 тыс. 

рублей (плановые назначения освоены на 99%), в том числе на финансирование 

объектов, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры – 2 981 463 тыс. рублей, Ямало-Ненецкого автономного округа –  

2 698 564 тыс. рублей. 
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За счет указанных средств на территории Ханты-Мансийского  автономного 

округа осуществлялось строительство Восточной объездной дороги в г. Сургуте, 

объездной автомобильной дороги пгт. Андра, реконструкция автомобильной 

дороги Советский–Ловинское месторожждение, автомобильной дороги г. 

Югорск–г. Советский; на территории Ямало-Ненецкого автономного округа - 

строительство автомобильной дороги Сургут – Салехард. 

Кроме того, в местные бюджеты передано 192 905 тыс. рублей на 

проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов, осуществляемого в рамках реализации государственной программы 

Тюменской области «Основные направления развития жилищно-коммунального 

хозяйства». По состоянию на 01.01.2015 года произведен ремонт 149 дворовых 

территорий многоквартирных домов. В соответствии с условиями заключенных 

муниципальных контрактов работы по благоустройству 5 дворовых территорий 

будут завершены в 2015 году. 

 

Связь и информатика 
 

Расходы по подразделу в отчетном периоде профинансированы в сумме 

1 227 794 тыс. рублей, или 93,4% к уточненному годовому плану. 
 

В рамках реализации государственной программы Тюменской области 

«Основные направления развития информатизации (Электронная Тюменская 

область)» профинансированы расходы в сумме 828 903 тыс. рублей, или 96% от 

годового плана. Средства направлены: 

 на оплату услуг связи для обеспечения выхода в сеть Интернет 

учреждений здравоохранения и объектов, созданных по программе «Расширяя 

горизонты» (учебные классы и пункты коллективного доступа в сеть Интернет), 

органов исполнительной власти Тюменской области, а также обеспечена 

работоспособность сети беспроводного доступа к сети Интернет «TyumenFree»; 

 приобретение компьютерной техники и оборудования в целях 

расширения системы хранения данных центра обработки данных Правительства 

Тюменской области; 

 развитие автоматизированной системы межведомственного 

электронного взаимодействия и осуществление технической поддержки её 

функционирования, а также автоматизированной информационной системы 

«Единый центр услуг», используемой в ГАУ ТО «Многофункциональный центр». 

В 2014 году продолжена выдача универсальных электронных карт и карт жителя 

Тюменской области; 

 выполнение работ по обеспечению предоставления части 

государственных (муниципальных) услуг Тюменской области в электронном виде 

на едином портале государственных и муниципальных услуг с использованием 

автоматизированной системы межведомственного электронного взаимодействия; 

 выполнение работ по развитию системы электронного 

документооборота (СЭД) и делопроизводства «Директум» в части создания 
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«Муниципальной СЭД» и развития информационной системы «Сотрудничество». 

В 2014 году продолжено подключение к СЭД подведомственных учреждений; 

 оплату услуг по информационному обслуживанию справочно-

правовых систем «ГАРАНТ» и «КонсультантПлюс», а также централизованного 

доступа к программному продукту «Парус-Бюджет»; 

 проведение 7-го Всероссийского форума «Электронное 

Правительство – современный механизм управления регионом» и 

специализированной выставки «ИНФОТЕХ-2014»; 

 обеспечение бесперебойной работы Официального портала органов 

государственной власти Тюменской области. 

В 2014 году завершены работы по созданию Единой защищенной 

мобильной платформы: центр мобильных сервисов Тюменской области, а также 

мобильных приложений Тюменской области «Медицина72» и «Образование72». 

Кроме того в рамках указанной программы средства в сумме 23 081 тыс. 

рублей переданы бюджетам муниципальных образований  на развитие 

информационных сетей и создание условий для предоставления муниципальных 

услуг населению в электронном виде, на обеспечение подключения к сети 

Интернет муниципальных библиотек и приобретение компьютерной техники. 

На создание сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» в отчетном периоде 

направлено 283 686 тыс. рублей, в том числе на: 

- выполнение государственного задания ГАУ ТО «МФЦ»  – 174 460 тыс. 

рублей; 

- создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг – 15 201 тыс. рублей;  

- реконструкцию нежилых объектов для размещения многофункциональных 

центров в г. Тюмени по адресам: ул. Щербакова, 98/3, ул. Пышминской, 1а,  

ул.Ямской, 57/3 – 23 581 тыс. рублей; 

- передано  местным бюджетам на проведение капитального ремонта 

административных зданий для размещения многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг - 70 444 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2015 года в Тюменской области действует 15 

филиалов МФЦ: в городах Тюмени (4 филиала), Ишиме, Тобольске, 

Армизонском, Аромашевском, Бердюжском, Исетском, Казанском, 

Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Юргинском муниципальных 

районах. 

За 2014 год филиалами МФЦ принято 81 243 заявления от физических и 

юридических лиц, выдано 51 503 документа органов, предоставляющих 

государственные и муниципальные услуги. 

В течение 2014 года ГАУ ТО «МФЦ» заключено 9 соглашений о 

взаимодействии с органами местного самоуправления и 9 соглашений с органами 

государственной власти, внебюджетными фондами, предоставляющими 

государственные и муниципальные услуги. 
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На реализацию мероприятий подпрограммы «Основные направления 

развития связи и телекоммуникаций» государственной программы «Основные 

направления информационной политики», направлено 105 635 тыс. рублей, 

(годовые назначения освоены в полном объеме).  

За 2014 год выполнены строительно-монтажные работы по 7 объектам в 11 

населенных пунктах, приобретены и смонтированы 6-ть автоматических 

телефонных станций номерной емкостью 1088 номеров. Построены 

соединительные линии связи протяженностью 40,8 км, распределительные сети 

протяженностью 46,44 км. 

Проведено межевание и постановка на государственный кадастровый учет 

121 земельного участка, на которых расположен 31 объект связи. Оформлено 22 

технических плана. Изготовлена исполнительная съемка на 52-а земельных 

участка, на которых расположен 21 объект связи. 

Кроме того, бюджету Тюменского района переданы межбюджетные 

трансферты в сумме 204 тыс. рублей на приобретение программного продукта по 

систематизации информации об объектах недвижимости Боровского сельского 

поселения. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы Тюменской 

области «Основные направления развития земельных отношений» средства в 

сумме 1 330 тыс. рублей направлены на выполнение работ по созданию, 

модификации и сопровождению информационных систем земельно-

имущественного комплекса.   
 

Другие вопросы в области национальной экономики 
 

 В 2014 году расходы по подразделу профинансированы в сумме 4 063 804 

тыс. рублей, или 71,8% к уточненному годовому плану.  

 На реализацию мероприятий государственной программы «Развитие 

промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» 

направлено 465 640 тыс. рублей (98% от уточненного годового плана), в том 

числе: 

- на предоставление нефтегазовым компаниям компенсации части 

стоимости заказанного и оплаченного оборудования и других материальных 

ресурсов – 121 024 тыс. рублей. В результате оказания государственной 

поддержки у предприятий юга Тюменской области приобретено оборудования и 

других материальных ресурсов на сумму 2 420,5 млн. рублей; 

- возмещение части затрат на оплату процентов по договорам кредита, 

заключенным с российскими кредитными организациями и субсидирование 

промышленных предприятий на развитие лизинга оборудования – 171 361 тыс. 

рублей. Возмещена часть затрат на оплату процентов по договорам кредита  4-м 

предприятиям, которые привлекли заемные средства (кредиты) на сумму 267,073 

млн. рублей. По субсидированию лизинга оборудования государственную 

поддержку получили 17 предприятий. Обратившиеся за государственной 

поддержкой предприятия приобрели оборудования в лизинг на сумму 591,6 млн. 

рублей; 
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- компенсацию части затрат по организации и участию в 

международных, общероссийских, региональных выставках, ярмарках, форумах, 

конференциях предприятиям-участникам, оплате услуг по выполнению 

обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта 

товаров (работ, услуг) – 5 000 тыс. рублей. Субсидии предоставлены 7 

промышленным предприятиям;  

- организацию и проведение Тюменского инвестиционного форума 

«Инвестиции и индустриализация» - 2 578 тыс. рублей. В Форуме, проходившем 

29 января 2014 года в Западно-Сибирском инновационном центре нефти и газа, 

приняло участие более 500 человек; 

- реализацию проекта «Славим человека труда!» Уральского федерального 

округа в Тюменской области – 946 тыс. рублей. Областные этапы конкурса 

профессионального мастерства среди рабочих промышленных предприятий 

области проводились по номинациям: «Лучший слесарь-сборщик»; «Лучший 

оператор станков с ЧПУ»; «Лучший машинист мостового крана»; 

- осуществление лицензионного контроля за розничной продажей 

алкогольной продукции на предмет соответствия требованиям действующего 

законодательства – 372 тыс. рублей. В рамках  осуществления лицензионного 

контроля за розничной продажей алкогольной продукции возбуждено 528 дел об 

административных правонарушениях; 

- организацию и проведение конкурса  «Лучшие товары и услуги 

Тюменской области» и регионального этапа Всероссийского конкурса «100 

лучших товаров России» - 781 тыс. рублей. В конкурсе «Лучшие товары и услуги 

Тюменской области» лауреатами и победителями стали 87 наименований товаров 

и услуг 77 предприятий, дипломантами конкурса – 88 наименований продукции и 

услуг 76 предприятий.  

Во Всероссийском конкурсе в 2014 году приняло участие 75 предприятий, в 

том числе предприятия Ханты-Мансийского округа -  Югры. Ими было 

представлено 170 наименований продовольственных товаров, продукции 

производственно-технического назначения, изделий народных и художественных 

промыслов,  услуг для населения и услуг производственно-технического 

назначения. Руководителями и индивидуальными предпринимателями, чьи 

товары и услуги стали лауреатами и дипломантами конкурса «Лучшие товары и 

услуги Тюменской области» 2013 - 2014 годов,  было подписано  более 150  

деклараций качества.  Победители конкурса  вправе маркировать товары и услуги 

знаком конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области» - высшим знаком 

в области качества на территории Тюменской области - в течение двух лет при 

поддержании достигнутого высокого уровня потребительских характеристик 

продукции и услуг; 

- содействие в продвижении продукции местных товаропроизводителей – 

240 тыс. рублей. В 5-ти крупных торговых центрах г. Тюмени осуществлялся 

прокат видеоролика о продукции местных товаропроизводителей. Разработан 

дизайн-проект изображений и изготовлена печатная продукция с товарным 

знаком «Покупаем Тюменское!». 



   37 

В целях популяризации товаров тюменских товаропроизводителей в 

Тюменской области реализуется проект «Покупаем Тюменское!». В рамках 

проекта проведено 23 экскурсии, на которых побывало 575 учащихся с целью 

знакомства с местными товаропроизводителями, 290 дегустаций продукции 

«Покупаем Тюменское. Выбираем лучшее» в торговых предприятиях г. Тюмени, 

реализована продукция тюменских товаропроизводителей с использованием 

логотипа «Покупаем Тюменское».  

В рамках реализации проекта «Покупаем Тюменское!» 17 - 18 мая, 31 мая - 

01 июня 2014 года в Ямало-Ненецком автономном округе (г. Новый Уренгой, г. 

Ноябрьск) и Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (г. Сургут,                  

г. Нижневартовск) состоялись выставки-презентации продукции тюменских 

товаропроизводителей. 

Для дальнейшего укрепления межрегиональных связей и расширения 

торгово-экономического сотрудничества с участием местных 

товаропроизводителей проведены ярмарки по реализации сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции в населенных пунктах Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (в г. Нефтеюганске - 1, п. Белоярский и п. 

Пойковский – по 1). В ярмарочной торговле в широком ассортименте была 

представлена молочная, мясная и рыбная продукция, хлебобулочные и 

кондитерские изделия, масло растительное, яйцо и мясо птицы, овощи. 

Продукция пользовалась широким спросом у жителей округа.  

С целью содействия продвижению продукции местных 

товаропроизводителей на базе ГАОУ СПО «Тюменский торгово-экономический 

техникум» были организованы 4 закупочные сессии, в которых приняло участие 

более 70 тюменских товаропроизводителей, 15 региональных и федеральных 

торговых сетей. В результате проведенных сессий заключено 48 договоров о 

сотрудничестве,  в том числе 7 договоров по расширению ассортимента; 

- предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам - 163 338 

тыс. рублей (оказание поддержки муниципального инвестиционного проекта 

«Строительство завода по глубокой переработке пшеницы производительностью 

120 000 тонн в год» (Ишимский район) – 150 000 тыс. рублей; реализацию 

переданного государственного полномочия по поддержке труднодоступных 

территорий - 13 338 тыс. рублей). 

В рамках реализации государственной программы «Основные направления 

развития малого и среднего предпринимательства» средства в сумме 463 632 тыс. 

рублей (97% от уточненного годового плана)  направлены: 

- на обеспечение деятельности ГБУ ТО «Областной бизнес-инкубатор», в 

том числе, на содержание центра координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства – 14 596 

тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 года в бизнес-инкубаторе размещено 43 

субъектов малого предпринимательства в городах Тюмени, Тобольске и Ишиме, 

которым предоставлено в аренду 47 офисных помещений  на льготных условиях. 

За 2014 год бизнес-инкубатором оказано 763 консультаций, на базе Центра 

координации поддержки экспортно¬ориентированных субъектов 

предпринимательства прошли обучение и получили консультации – 283 субъекта; 
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- организацию и проведение III Всероссийского форума «Франчайзинг. 

Регионы» - 1 440 тыс. рублей. Форум проходил 16 апреля 2014 года в Тюменском 

технопарке (ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр»), его посетило 

более 800 предпринимателей со всей страны, из них более 150 человек – из 

муниципалитетов Тюменской области; 

- организацию и проведение  Дня инвестора «Малый бизнес – первая линия 

экономики» - 2 080 тыс. рублей, который проходил в г. Тобольске 27.05.2014, в 

нем приняло участие более 200 человек (представители региональных органов 

власти, представители делового сообщества – держатели инвестиционных 

проектов, входящих в реестр проектов Инвестиционного агентства, а также 

крупнейшие российские и международные эксперты); 

- проведение мероприятия по улучшению инвестиционного климата в 

Тюменской области – 419 тыс. рублей. В рамках реализации мероприятия Фондом 

«Инвестиционное агентство Тюменской области» осуществлены: 

1) рекламно-информационное обслуживание в рамках организации и 

проведения рекламно-информационной кампании, 

2) изготовление полиграфической продукции, в том числе актуализация 

и изготовление брошюры «Тюменская область – первые в Сибири!», 

3) оказаны услуги по разработке типовых бизнес-планов по 

приоритетным направлениям экономики; 

- реализацию массовых программ обучения и повышения квалификации –    

1 687 тыс. рублей. В 2014 годы были проведены: 

 бесплатный бизнес – тренинг. Участниками тренинга стали более 200 

предпринимателей; 

 тестирование 50 субъектов малого и среднего предпринимательства 

на наличие предпринимательских качеств и знания английского языка; 

 конкурс презентаций бизнес-проектов 26-ти субъектов 

предпринимательства;  

- проведение мероприятий по формированию положительного образа 

предпринимателя, популяризации роли предпринимательства – 3 483 тыс. рублей. 

В 2014 году АНО «Телерадиокомпания «Тюменское время» были подготовлены и 

размещены в эфире 6 телевизионных программ в форме ток-шоу с приглашением 

в телестудию в качестве участников субъектов малого и среднего 

предпринимательства региона (как начинающих, так и опытных), 7 сюжетов в 

новостных программах о субъектах предпринимательства – получателях 

государственной поддержки, подготовлена и размещена в сети Интернет 

(Vsluh.ru) информация в виде интервью с молодым предпринимателем. 

Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания» подготовлены и 

размещены в эфире 6 программ «Дело на миллион», 8 программ в форме 

«Истории успеха», 4 программы в форме «Мастер-классов известных бизнес–

тренеров», 9 новостных сюжетов и 3 интервью. Всего 667 субъектов малого и 

среднего предпринимательства стали участниками информационных передач и 

сюжетов, получили информационную и консультационную поддержку; 

- возмещение части затрат на оплату процентов по договорам кредита –      

20 579 тыс. рублей. Субсидии предоставлены 21 представителю малого и 
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среднего бизнеса. Объем субсидируемых кредитов, привлеченных 

предпринимателями, составил 838,9 млн. рублей; 

- субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства на 

развитие лизинга оборудования – 415 895 тыс. рублей. Субсидии предоставлены 

263 предпринимателям, которыми приобретено 236 единиц оборудования и 230 

единиц спецтехники. Общая сумма договоров лизинга составила 1 490,7 млн. 

рублей. 

- возмещение затрат на оплату процентов по займам, предоставленным 

Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области» за счет кредитных 

(заемных) средств, ведение уставной деятельности Фонда «Инвестиционное 

агентство Тюменской области» - 3 453 тыс. рублей. В 2014 году Фондом 

предоставлены инвестиционные займы 17 субъектам малого и среднего 

предпринимательства Тюменской области по ставке 7% с учетом возмещения 

суммы процентов за счет средств областного бюджета, на срок до 5 лет, на сумму 

295 млн. рублей (проекты в сфере придорожного сервиса, обрабатывающей и 

пищевой промышленности). Общий объем инвестиций реализуемых проектов 

составляет 744,26 млн. рублей. В результате реализации мероприятия сохранено 

231 рабочее место и создано 19 новых рабочих мест. 

В рамках реализации государственной программы «Основные направления 

развития земельных отношений» средства в сумме 782 693 тыс. рублей (99% от 

годового плана) направлены на формирование развитого и доступного рынка 

земли и недвижимости, обеспечение эффективного использования земельных 

ресурсов области, из них 740 232 тыс. рублей передано бюджетам 

муниципальных образований: 

- на оплату выкупной цены земельных участков (включая выкупную цену 

жилых помещений), изымаемых для муниципальных нужд, - 726 254 тыс. рублей; 

- инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения, находящихся 

в общей собственности, с целью оформления  в муниципальную собственность 

невостребованных земельных долей - 11 269 тыс. рублей; 

- проведение кадастровых работ и осуществление государственного 

кадастрового учета земельных участков для предоставления гражданам, 

имеющим трех и более детей – 2 709 тыс. рублей. В 2014 году было 

сформировано 516 земельных участков, расположенных в с. Гусево и п. 

Московский Тюменского района. По 516 земельным участкам многодетным 

семьям, проживающим в г. Тюмени были направлены уведомления с 

предложениями земельного участка под строительство, из них 461 земельный 

участок был предоставлен. 

На реализацию мероприятий государственной программы «Основные 

направления развития имущественных отношений» направлено 183 786 тыс. 

рублей (16% от годового плана), в том числе: 

- 147 710 тыс. рублей передано бюджету Ялуторовского района на 

приобретение объекта недвижимости для размещения спортивного комплекса в 

с.Памятное; 

- 34 518 тыс. рублей - на приобретение недвижимого имущества в 

государственную собственность Тюменской области. 
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Неполное освоение плановых ассигнований обусловлено тем, что средства, 

предусмотренные на осуществление взносов в уставный капитал ОАО 

«Терминал-Рощино» в сумме 870 650 тыс. рублей, будут использованы в 2015 

году в связи с переносом срока оплаты акций дополнительного выпуска на 2015 

год. Необходимые изменения внесены в Закон Тюменской области от 02.12.2014 

№ 115 «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов». 

В рамках государственной программы «Основные направления развития 

лесного комплекса» профинансированы расходы в сумме 108 216 тыс. рублей 

(100% от плановых назначений). Средства направлены на оказание 

государственной поддержки 5-ти предприятиям лесопромышленного комплекса 

(ООО «ТФЗ», ООО «Сибжилстрой», ОАО ДОК «Красный Октябрь», ООО «СМУ-

19», ЗАО «Загрос») в виде возмещения части затрат на оплату процентов по 

договорам кредита, заключенным с российскими кредитными организациями, и 

на развитие лизинга оборудования.   

На реализацию государственной программы «Основные направления 

развития научно-инновационной сферы»  в 2014 году направлено 102 036 тыс. 

рублей (98,5% от плановых назначений). Средства направлены на реализацию 

следующих мероприятий программы: 

- оплату вступительного и членского взносов  Тюменской области в 

Ассоциацию инновационных регионов  в сумме 10 000 тыс. рублей; 

 - оказание поддержки 9-ти субъектам малого и среднего 

предпринимательства в виде субсидирования затрат на создание опытного 

образца в области медицины, сельского хозяйства, нефтедобычи (34 202 тыс. 

рублей) и 5-ти  субъектам инновационной деятельности, получивших поддержку 

ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере» в сфере судебно-медицинской экспертизы, разработки 

экобиопрепаратов, научных исследований, нефтедобычи (9 879 тыс. рублей); 

- субсидирование расходов на приобретение оборудования для 

изготовления 3D прототипов будущих продуктов, разрабатываемых 

изобретателями и резидентами технопарка, а также на содержание и 

обслуживание персонала  – 25 674 тыс. рублей; 

-  проведение IV Тюменского международного ежегодного инновационного 

форума «Нефтьгазтэк» - 4 885 тыс. рублей. Форум собрал более 900 участников. В 

программу форума вошли мероприятия, посвященные проблемам замедления 

темпов роста добычи нефти и газа, утилизации попутного нефтяного газа, 

развития отечественного нефтесервиса, экологии и рационального 

природопользования, подготовки кадров и инновационного обучения для ТЭК, 

развития индустрии газомоторного топлива, вопросам разработки новых 

технологий поиска и оценки запасов углеводородов; организована выставка 

разработок инновационных компаний; подведены итоги молодежного конкурса 

инновационных проектов в нефтегазовой отрасли; 

- проведение «Инновационного форума молодежи» - 2 533 тыс. рублей; 

- приобретение оборудования для технического оснащения здания ГБУ ТО 

«Западно-Сибирский инновационный центр» - 14 563 тыс. рублей;  



   41 

- участие в выставках, форумах, конференциях – 300 тыс. рублей;  

Согласно проведенной оценке, деятельность предприятий в области 

характеризуется ростом к аналогичному периоду 2013 года: объектов 

инновационной инфраструктуры – с 7 до 8 единиц (на базе ГБУ ТО «Западно-

Сибирский инновационный центр» создан Центр прототипирования);  удельного 

веса организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем 

количестве обследованных организаций – с 8,4% до 10,8%. 

На реализацию мероприятий государственной программы «Развитие 

жилищного строительства» в отчетном периоде направлено 13 542 тыс. рублей, 

или 14% от годового плана, из них: 

- - 8 844 тыс. рублей направлено на выполнение работ по подготовке 

проекта планировки и проекта межевания объездной магистрали (улица 

Федюнинского, улица Пермякова, Червишевский тракт, обход деревни Ожогина) 

в границах планировочного района «Патрушевский» города Тюмени и 

Московского сельского поселения Тюменского муниципального района. Оплата 

произведена в соответствии с условиями государственного контракта; 

- 4 699 тыс. рублей передано в местные бюджеты на размещение линейных 

объектов местного значения (250 тыс. рублей) и подготовку документации по 

планировке территории на основании документов территориального 

планирования муниципального образования в целях созданий условий для 

бесплатного предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и 

более детей (4 449 тыс. рублей). Оплата производится в соответствии с условиями 

муниципальных контрактов. 

Низкое освоение программных средств обусловлено: 

1. экономией средств, сложившейся в результате проведения конкурсных 

процедур; 

2. неисполнением контракта исполнителем. 

В рамках государственной программы «Основные направления развития 

внутреннего и въездного туризма» средства в сумме 5 206 тыс. рублей, или 76% 

от годовых назначений направлены на: 

- обеспечение деятельности Центра туризма на базе ГБУ ТО «Областной 

бизнес-инкубатор» - 919 тыс. рублей. Центром организовано и проведено 12 

мероприятий образовательного и информационного характера, направленных на 

популяризацию внутреннего и въездного туризма, оказано 25 консультаций по 

вопросам организации туристической деятельности, размещено 62 публикации в 

средствах массовой информации, издано и распространено 45 тысяч 

ознакомительных материалов по туриндустрии Тюменской области; 

- презентацию туристских ресурсов Тюменской области на международной 

туристской выставке «Лето 2014», которая проходила в г.Екатеринбурге в апреле 

2014 года - 96 тыс. рублей; 

- организацию и проведение событийных мероприятий – 1 198 тыс. рублей. 

В Тюменской области проведены «Ершовские дни», «Дни Распутина», 

«Новогодняя ярмарка». Кроме того, состоялся традиционный международный 

фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле», который посетило 

более 18 тыс.человек, что на 2 тыс. человек больше, чем в 2013 году, и на 7 тыс. 
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человек - чем в 2012 году, за время проведения фестиваля заселяемость гостиниц 

города Тобольска повысилась до 90%; увеличилось количество повторных 

визитов и средняя продолжительность пребывания туристов с 2 до 3 суток; 

значительно увеличилась продажа сувенирной продукции; 

- съемку тематической передачи о туристских ресурсах Тюменской области 

и прокат на российском телеканале о путешествиях – 599 тыс. рублей. В рамках 

мероприятия осуществлено 60 прокатов 5-ти роликов о туристических ресурсах 

Тюменской области на федеральном канале «Моя планета»; 

- организацию и проведение Дня туризма по-тюменски – 493 тыс. рублей. В 

рамках проведения дня туризма состоялась масштабная презентация, где у всех 

желающих была возможность познакомиться с услугами гостиниц, баз отдыха, 

санаториев, туристских и экскурсионных агентств Тюменской области, 

поучаствовать в викторинах и конкурсах от предприятий, выиграть ценные призы. 

Кроме этого, для гостей мероприятия представлена концертная программа  

творческих коллективов из г. Ялуторовска и бесплатные автобусные экскурсии по 

городу Тюмени. В рамках мероприятия 28 июня состоялась выставка-ярмарка 

сувениров и изделий народных промыслов и художественных ремесел; 

- организация и проведение курсов повышения квалификации для 

действующих субъектов туристской индустрии – 999 тыс. рублей. Обучение 

прошли 100 человек по направлениям: «Администратор гостиничного 

предприятия: зала общественного питания», «Службы приема и размещения», 

«Менеджер по туризму»,  «Руководитель службы горничных», «Экскурсоводы»; 

- изготовление путеводителя по Тюменской области – 417 тыс. рублей. 

Изготовлено 3500 экземпляров путеводителя с вложенной флип-картой 

Тюменской области; 

- предоставление субсидий субъектам туриндустрии на возмещение части 

затрат, связанных с организацией экскурсионных программ для школьников 

Тюменской области – 485 тыс. рублей. Государственная поддержка оказана 3 

туристским предприятиям, экскурсионные услуги оказаны для 916 школьников 

области.  

Неполное освоение бюджетных средств по программе (76%) связано с 

заявительным характером оказания государственной поддержки. 

В рамках государственной программы «Основные направления охраны 

окружающей среды» на оформление правоустанавливающих документов на 

гидротехнические сооружения Вагайскому, Ишимскому, Тюменскому 

муниципальным районам, Заводоуковскому городскому округу, городскому 

округу г. Тобольск направлено 869 тыс. рублей (18% от годового плана). 

В 2014 году изготовлена документация на 24 гидротехнических сооружения 

(технические планы) и занимаемые ими 18 земельных участков (межевые планы), 

поставлены на государственный кадастровый учет 21 гидротехническое 

сооружение и 15 земельных участков под ними. Перечисление средств в местные 

бюджеты осуществляется на основании договоров, заключенных 

муниципальными образованиями. 

Не полное освоение расходов обусловлено тем, что перечисление средств 

муниципальным образованиям из областного бюджета осуществляется после 

заключения муниципальных контрактов. Своевременному заключению 
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контрактов препятствовала длительность оформления правоустанавливающих 

документов на земельные участки под гидротехническими сооружениями 

(необходимо оформление межевого плана). 

На реализацию мероприятий целевой программы «Сотрудничество» 

направлено 1 938 146 тыс. рублей (95% от плановых ассигнований), в том числе: 

- на приобретение нежилых помещений для размещения государственных и 

муниципальных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

приобретение мебели и оборудования для комплектации указанных помещений - 

1 056 831 тыс. рублей; 

- формирование уставного капитала ОАО «Терминал-Рощино» в целях 

обеспечения безопасности полетов, повышения качества предоставляемого 

аэропортового обслуживания, а также обеспечения жизнедеятельности населения 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - 870 650 тыс. 

рублей; 

- строительство центра технических видов спорта в г. Нефтеюганске –        

10 665 тыс. рублей. 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
  

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2014 году 

профинансированы в сумме 5 801 464 тыс. рублей (82,4% к уточненному 

годовому плану), в том числе в рамках исполнения мероприятий целевых 

программ: 

1. государственной программы Тюменской области «Основные направления 

развития жилищно-коммунального хозяйства» в сумме 1 426 245 тыс. рублей 

(63,7% к уточненному годовому плану). Средства направлены: 

- 282 038  тыс. рублей – на строительство объектов водоснабжения и 

водоотведения, в том числе средства в сумме 18 890 тыс. рублей переданы 

местным бюджетам.  

В отчетном периоде получено разрешение на ввод в эксплуатацию 2 

объектов: «Бердюжский район. с.Бердюжье. Строительство водонапорной 

башни», «Омутинский район. Бурение скважины на водозаборе в с. Омутинское».  

По состоянию на 01.01.2015 произведена укладка 2 176,5 метров водовода 

из стальной и полиэтиленовой трубы, смонтировано 16 камер, 12 колодцев по 

объекту «г. Тюмень. Строительство кольцевого водовода».  

По объекту «с.Нижняя Тавда. Строительство канализационных сооружений 

и сетей канализации. 2-я очередь» ведутся строительно-монтажные работы 

(выполнены общестроительные работы в производственном корпусе, 

административно-бытовом корпусе, на проходной, цехе биологической очистки 

№2, произведен монтаж технологического оборудования в цехах биологической 

очистки и механического обезвоживания, строятся внутриплощадочная дорога и 

переходные галереи).  

По объекту «Нижнетавдинский район. Поисково-разведочные работы для 

водоснабжения д.Нижние Тарманы, с.Средние Тарманы, с.Мияссы, с.Антипино, 

с.Киндер» поисково-разведочные работы выполнены, подписан акт законченного 
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строительством объекта 20.06.2014, положительное заключение территориального 

комитета землепользования получено. 

По объекту «Сладковский район. Водоснабжение населенных пунктов: 

д.Викуловка, д.Новоандреевка, д.Гляден, д.Каравай, д.Остропятово, с.Майка, 

д.Катайск, д. Щербаково, с. Никулино, с. Сладково, д. Качкарное, д. Покровка, д. 

Таволжан, д. Михайловка, д. Красивое, с. Александровка, с. Усово (2 этап. 

Межпоселковый водопровод с. Сладково-д. Кочкарное-д. Покровка с насосной 

станцией второго подъема и 2 резервуара чистой воды)» работы завершены, 

получено заключение государственного строительного надзора от 18.02.2014. 

Завершено строительство дополнительных накопительных резервуаров 

чистой воды на площадке водоочистных сооружений Бокарёвского водозабора г. 

Ишима; 

- 95 807 тыс. рублей - обеспечение площадок инженерными сетями под 

строительство жилых районов в г. Тюмени. По состоянию на 01.01.2015 

завершены строительно-монтажные работы по объектам: 

  «г.Тюмень. Водоснабжение и канализование индивидуальной жилой 

застройки в районе пп.Казарово-Березняки»; 

  «г.Тюмень. Электроснабжение индивидуальной жилой застройки в 

районе пп.Казарово-Березняки, в т.ч.ПД»; 

  «г.Тюмень. Инженерные сети микрорайона «Восточный-2»; 

  «г.Тюмень.Обеспечение инженерными сетями участка под жилищное 

строительство в границах улиц Федюнинского – мкр. МЖК – Монтажников – 

Широтная»; 

  строительство тепломагистрали по объекту «г.Тюмень. Обеспечение 

магистральными инженерными сетями и сооружениями микрорайонов № 3,4,5,6 

жилого района «Тюменский» завершено. 

- 10 171 тыс. рублей – строительство объектов теплоснабжения в г. Ишиме, 

г. Тобольске и Нижнетавдинском районе. 

В отчетном периоде проектная документация на строительство 3-х блочных 

газовых котельных в населенных пунктах Нижнетавдинского района (п. Кунчур, 

п.Березовка, с. Мияссы) направлена на государственную экспертизу.  

Выполнены строительно-монтажные работы на 3-х объектах: 

-  блочной газовой котельной  по ул. Курганская в г. Ишиме; 

- 2-х блочных котельных в п. Сумкино  г. Тобольска, мощностью 6,8 и 9,7 

МВт; 

- 5 606 тыс. рублей – на проведение экспертизы объектов коммунального 

назначения, оформление земельных участков, аренду, технологическое 

присоединение и присвоение адресов; 

- 642 тыс. рублей – на проведение конкурса профессионального мастерства; 

- 873 046  тыс. рублей  передано бюджетам муниципальных образований в 

форме межбюджетных трансфертов на: 

 проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 

собственники жилых помещений в которых избрали способ управления жилым 

домом – 482 753 тыс. рублей. Средства направлены на ремонт 163 

многоквартирных домов. Расходы по капитальному ремонту многоквартирных 



   45 

домов профинансированы исходя из представленных актов выполненных работ 

по объектам; 

 проведение капитального ремонта государственного жилищного 

фонда – 51 569  тыс. рублей. Средства направлены на ремонт 18 домов и 7 

квартир, находящихся в государственной собственности, в г. Ишиме, г. 

Ялуторовске, г. Тобольске, г. Тюмени, Армизонском, Аромашевском, 

Бердюжском, Вагайском, Викуловском, Голышмановском, Исетском, 

Нижнетавдинском, Юргинском, Сорокинском, Ярковском и Уватском 

муниципальных районах; 

 проведение капитального ремонта и ремонта муниципального 

жилищного фонда – 2 277 тыс. рублей Средства направлены на ремонт 4-х домов 

и 4-х квартир, находящихся в муниципальной собственности, в Заводоуковском 

городском округе, Армизонском и Аромашевском районах; 

 проведение капитального ремонта и ремонта объектов 

теплоснабжения в Ишимском, Сорокинском, Ярковском, Бердюжском, 

Тобольском и Тюменском районах,  в городах  Ишим и Ялуторовск – 122 321 тыс. 

рублей. В отчетном периоде завершены работы по ремонту котельной № 2 в с. 

Стрехнино Ишимского района, котельной № 2 в г.Ишиме с заменой 3-х газовых 

котлов, котельной в  с. Б. Сорокино по ул. Коммунальная, 10а, тепловых сетей 

протяженностью 669,5 м. в с. Бердюжье; 

 проведение капитального ремонта и ремонта объектов 

водоснабжения и водоотведения в Викуловском, Ярковском, Упоровском, 

Тобольском, Армизонском, Исетском, Сорокинском, Тюменском районах, в 

городах Ишим и Заводоуковск – 117 511 тыс. рублей.   

 Отремонтировано 2,732 км водопроводных сетей в селах Щетково и 

Дубровное, в п. Абаевский  Ярковского района.  Завершены работы по устройству 

4-х канализационных колодцев на объекте «Строительство наружных сетей 

канализации в п. Ворошиловка» г. Ишима; ремонту водопроводов в г. Ишиме: от 

станции «1-й подъем» до станции «3-й подъем» протяженностью 2 567,5 м.,  а 

также по ул. Казанская протяженностью 1 080 м.; ремонту водопроводных сетей 

протяженностью 1 587 м. в с. Осиновка Сорокинского района;  работы по 

установке 10 павильонов чистой воды в Упоровском районе, 3-х павильонов в 

Сорокинском районе. 

 приобретение спецтехники Тюменскому району для организации 

сбора и вывоза бытовых отходов – 32 212 тыс. рублей. Приобретено 6 единиц 

спецтехники для Тюменского района (4 мусоровоза и 2 ассенизационные 

машины) и 4 единицы техники для г. Ишима (мусоровоз, экскаватор-погрузчик, 

кран-манипулятор и автовышка); 

 инженерное обеспечение площадки для жилищного строительства на 

объекте «г. Тюмень. Обеспечение инженерными сетями участка под жилищное 

строительство в границах улиц Федюнинского – мкр.МЖК – Монтажников – 

Широтная» – 34 844 тыс. рублей; 

 приобретение и установку детских игровых площадок для г. Ишима и 

в сельских поселениях Тюменского района – 15 705 тыс. рублей; 

 благоустройство территорий многоквартирных домов в г.Тюмени и 

Тюменском районе – 23 341 тыс. рублей; 
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 подготовку технических планов в целях оформления муниципальной 

собственности на объекты благоустройства в г.Ишиме – 19 тыс. рублей; 

 корректировку проектной документации по реконструкции ливневой 

канализации от мкр. 7«а» до ул. Полонского г. Тобольска – 465 тыс. рублей. 

Невысокое освоение бюджетных средств в объекты капитального 

строительства обусловлено следующими причинами: 

- расторжение государственных контрактов в связи с неисполнением 

подрядными организациями обязательств по заключенным государственным 

контрактам (г.Тюмень. Строительство кольцевого водовода; Строительство КОС 

3-я очередь). Разработка проектной документации и строительство указанных 

объектов планируется путем привлечения частных инвесторов; 

- в связи с отсутствием положительного заключения госэкспертизы по 

проектной документации, в соответствии с  условиями государственных 

контрактов оплата не произведена (Водоснабжение д.Нижние Тарманы и 

с.Средние Тарманы, с. Антипино и с. Киндер Нижнетавдинского района; 

Строительство водопроводных сетей с. Сорокино; Водоснабжение с.Упорово (2-й 

этап); г. Ишим. Строительство канализационного коллектора Юго-Западной части 

(3 этап)); 

- не получено положительное заключение экспертизы ПД (Вагайский район 

с.Шестовое. Понижение уровня грунтовых вод, Водопонижение с. Викулово 

Викуловского района); 

- в связи с невыполнением пуско-наладочных работ, в соответствии с 

условиями государственного контракта не произведена оплата в полном объеме 

по объекту «г. Тюмень. АУ ДОД ТО «Областной детско-юношеский центр 

«Аванпост». Строительство газовой котельной и подводящих инженерных сетей». 

2. государственной программы Тюменской области «Развитие жилищного 

строительства» - 3 570 929 тыс. рублей (96,0% к уточненному годовому плану). 

Средства направлены: 

- на приобретение жилых помещений для предоставления льготным 

категориям граждан по договорам социального найма – 67 729 тыс. рублей. 

Приобретено 58 жилых помещений площадью 2,45 тыс. кв.м.; 

- передано бюджетам муниципальных образований в форме межбюджетных 

трансфертов – 3 503 200 тыс. рублей, в том числе: 

 на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья –       2 887 273 

тыс. рублей, в том числе за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» – 516 726 тыс. рублей. В отчётном периоде приобретено (построено) и 

уплачено выкупной цены за 1 345 жилых помещений, общей площадью 68,53 тыс. 

кв.м.; 

 приобретение жилых помещений в качестве специализированных 

жилых помещений – 519 938 тыс. рублей. За текущий год для служебного жилого 

фонда приобретено 182 квартиры общей площадью 9,91 тыс. кв. м.; 

 строительство (приобретение) жилых помещений для формирования 

маневренного жилищного фонда в муниципальных образованиях – 35 878 тыс. 

рублей (Бердюжский район). Приобретено 12 квартир площадью 0,7 тыс. кв. м.; 
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 приобретение жилых помещений во исполнение судебных решений – 

13 567 тыс. рублей (10 149 тыс. рублей – Заводоуковский городской округ и 3 418 

тыс. рублей – г. Ишим). Приобретено 12 жилых помещений в г. Заводоуковске по 

ул. Щорса, 20 и 5 жилых помещений в г. Ишиме по ул. Казанская, 37; 

 инженерную подготовку земельных участков, предоставляемых 

многодетным семьям для строительства жилья – 21 860 тыс. рублей; 

 инженерное обеспечение площадок для жилищного строительства: 

строительство дорог по объекту «Инженерная подготовка площадок для 

жилищного строительства в с. Горьковка, Горьковского МО, Тюменского 

муниципального района» – 24 684 тыс. рублей.  

3. государственной программы Тюменской области «Основные направления 

развития гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - 411 438 тыс. 

рублей (97,9% от уточненного годового плана).  

Средства были направлены на разработку и корректировку проектной 

документации по объектам: «Укрепление и благоустройство откоса левого берега 

р. Тура (1,2 очередь)», «Строительство инженерных сетей на территории Кремля в 

г. Тобольске», «Строительство пешеходного перехода по верхней части береговой 

линии р. Тура в районе ул. Семакова – Кирова», «Строительство инженерных 

сетей на участке правого берега р. Тура от моста в створе ул. Челюскинцев до ул. 

Масловский взвоз», а также на выполнение строительно-монтажных работ по 

объектам «Укрепление и благоустройство откоса правого берега р. Тура (I, II, III, 

IV очередь)»,  «Укрепление и благоустройство откоса берега р. Иртыш в районе 

объекта культурного наследия «Ансамбль Абалакского монастыря» с.Абалак 

Тобольского района». 

В 2014 году в рамках вышеуказанной программы введены III очередь 

строительства с инженерными сетями и мостовой переход через реку Тюменка 

(IV очередь) объекта «Укрепление и благоустройство откоса правого берега р. 

Тура». 

4. государственной программы Тюменской области  «Основные 

направления развития минерально-сырьевого и топливно-энергетического 

комплексов» - 12 571 тыс. рублей (100% от уточненного годового плана). 

Средства направлены на оказание государственной поддержки для выполнения 

работ по оценке (переоценке) и государственной экспертизе запасов пресных 

подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения. Господдержка 

оказана 18-ти предприятиям коммунального хозяйства в Армизонском, 

Вагайском, Викуловском, Заводоуковском, Исетском, Ишимском, Омутинском, 

Тобольском, Тюменском, Ярковском, Ялуторовском районах. 
 

5. комплексной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Тюменской области» - 13 049 тыс. рублей (74% 

от уточненного годового плана), в том числе: 

- на разработку схемы и программы развития электроэнергетики Тюменской 

области на 2016 – 2020 годы – 11 099 тыс. рублей; 
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- ремонт тепловых сетей в п. Сетово Тобольского муниципального района – 

1 950 тыс. рублей. В отчетном периоде осуществлен ремонт 0,437 км тепловых 

сетей (участок от котельной (пер. Строителей, 1) до ул. Железнодорожная. 

Неполное использование бюджетных средств обусловлено экономией 

средств, образовавшейся в результате проведения торгов. 

6. программы «Сотрудничество» - 172 795 тыс. рублей (82,2% от 

уточненного плана). Средства направлены на строительство многоквартирных 

жилых домов на территории автономных округов.  

В 2014 году введены в эксплуатацию два 36-ти квартирных жилых дома в 

пгт.Малиновский и г. Советский Советского района Ханты-Мансийского округа – 

Югры. 

Основными причинами неполного освоения средств является: 

- нарушение срока исполнения работ, оплата произведена за фактически 

выполненные работы; 

- ведутся судебные разбирательства с подрядчиком.  

Кроме того, средства в сумме 10 238 тыс. рублей направлены в форме 

межбюджетных трансфертов в местные бюджеты на: 

 - ремонт административного здания управы Восточного АО, г. Тюмень 

(5 552 тыс. рублей); 

- приобретение оборудования для обустройства детских игровых площадок 

на территории г.Тюмени, Казанского, Тобольского и Бердюжского районов (4 084 

тыс. рублей); 

- осуществление мероприятий по обрезке деревьев в Ялуторовском районе – 

(100 тыс. рублей); 

- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по 

объекту «Благоустройство и озеленение обводненного карьера «Утиный» 

г.Тюмени (502 тыс.рублей). 

В отчетном периоде в г. Тюмени: приобретены и установлены малые 

архитектурные формы (ул. Мельникайте, 87, Ермака, 26, с. Антипино, ул. 

Ленинградская, 10, Харьковская, 69, Энергетиков, 50, в скверах «Корабельный» и 

«Депутатов»), разработана проектной документации по объекту «Благоустройство 

и озеленение обводненного карьера Утиный»; в Тобольском районе приобретены 

и установлены малые архитектурные формы (д. Худякова и д. Турба 

Кутарбитского сельского поселения). Выполнены мероприятия по обрезке 

деревьев в с. Петелино и с. Бердюгино Петелинского сельского поселения 

Ялуторовского района. 

Кроме того, приобретены и установлены 2 детские игровые площадки в г. 

Ишиме, а также в 20 муниципальных образованиях Тюменского района. 

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Расходы по разделу в 2014 году профинансированы в сумме 1 907 302 тыс. 

рублей, плановые назначения исполнены на 98,1%.  
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На реализацию мероприятий государственной программы Тюменской 

области «Основные направления охраны окружающей среды» направлено 192 960 

тыс. рублей, или 85% от годового плана, в том числе на: 

- корректировку проектной документации по объекту: «Инженерная защита 

подгорной части г. Тобольска от затопления и подтопления. Дамба обвалования» -

- 3 542 тыс. рублей;  

- строительство полигонов твердых бытовых и промышленных отходов 

(ТБО) – 18 989 тыс. рублей. В 2014 году по 10 объектам выполнена экспертиза 

климатической и метеорологической обстановки полигонов. По объекту 

«Уватский район. Строительство полигона ТБО № 2 в п. Туртас» выполнены 

кадастровые работы. 

Неполное освоение средств обусловлено: 

 по объекту «Строительство полигона ТБО в с.Ивановка Уватского 

района» - приостановкой выполнения строительно-монтажных работ в связи с 

необходимостью выноса с территории, отведенной под строительство полигона 

ТБО линии ВЛ-10 кВ. В декабре 2014 года ОАО «Тюменьэнерго» выполнены 

работы по выносу ВЛ-10 кВ;  

 по объекту «Строительство полигона ТБО в с.Лебедевка 

Заводоуковского городского округа» - неисполнением подрядной организацией 

обязательств по строительству полигона; 

- создание и обеспечение охраны особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, обеспечение функционирования и охраны заказника 

«Абалакский природно-исторический комплекс» – 9 519 тыс. рублей. 

Организовано патрулирование 24-х памятников природы, полигона 

экологического мониторинга, 3-х заказников («Абалакский природно-

исторический комплекс», «Лебяжье», «Таволжанский»), авиационное 

обследование заказника  «Абалакский природно-исторический комплекс», вывоз 

бытовых отходов, лесопатологическое обследование на территории памятника 

природы «Березовая роща», изготовление и установка информационных знаков в 

2-х заказниках, устройство минерализованных полос в памятнике природы «Роща 

декабристов», комплексное обследование участка «Баяновский» в Викуловском 

районе, межевание и постановка на государственный кадастровый учет 

земельных участков 12 особо охраняемых природных территорий; 

- осуществление мониторинга подземных и поверхностных вод на 

областном полигоне экологического мониторинга в Нижнетавдинском районе – 

497 тыс. рублей; 

- сбор, транспортировку и переработку биологических отходов 

агропромышленного комплекса – 10 400 тыс. рублей. С территории 16-ти 

муниципальных районов и Заводоуковского городского округа собрано и 

переработано 4 160 тонн биологических отходов; 

- утилизацию запрещенных и пришедших в негодность пестицидов, 

бесхозных агрохимикатов –  3 958 тыс. рублей. На спецполигон в г. Томск 

вывезено 10,25 тонн токсичных отходов – запрещенных к применению 

пестицидов, собранных в Омутинском и Юргинском районах. С территории 

Заводоуковского городского округа, Армизонского, Аромашевского, 

Бердюжского, Голышмановского, Сладковского  и Юргинского районов вывезены 
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на полигоны ТБО бесхозные, пришедшие в негодность агрохимикаты, общим 

объемом  7180 куб.м; 

- ведение наблюдений на Стационарной береговой автоматизированной 

станции контроля поверхностных вод на р. Тура в д. Речкина Тюменской области 

– 1 819 тыс. рублей; 

- осуществление мониторинга выпусков сточных вод и природных водных 

объектов – 313 тыс. рублей;  

- осуществление мониторинга атмосферного воздуха с использованием 

передвижной лаборатории контроля качества атмосферного воздуха – 361 тыс. 

рублей; 

- рекультивацию и ликвидацию свалок твердых бытовых и промышленных 

отходов (субсидии местным бюджетам) – 22 347 тыс. рублей. В 2014 году 

ликвидировано 13 несанкционированных свалок ТБО общей площадью 14 га, в 

том числе в г. Тобольске - 6, Ишимском районе – 2, в Тюменском районе – 2, 

Юргинком районе - 3, проведена рекультивация свалки в с. Викулово (5,3 га); 

- осуществление государственной экологической экспертизы объектов 

регионального уровня – 164 тыс. рублей. Проведено 7 экспертиз; 

- проведение мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению - 

99 тыс. рублей. Издан Доклад «Об экологической ситуации в Тюменской области 

в 2013 году» тиражом 100 экземпляров; 

- проведение инструментального контроля выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух – 56 тыс. рублей; 

- составление технического плана и постановку на кадастровый учет 

полигона ТБО в с. Исетское – 22 тыс. рублей. Сооружение поставлено на 

кадастровый учет. 

Не полное исполнение средств по указанной программе объясняется 

экономией по результатам конкурсных процедур, расторжением 

государственного контракта по ведению наблюдений на стационарной береговой 

автоматизированной станции контроля поверхностных вод  (СБАСК) на р. Туре в 

д. Речкино в связи с необходимостью дополнительной настройки оборудования. 

В рамках реализации государственной программы Тюменской области 

«Основные направления охраны и воспроизводства объектов животного мира и 

среды их обитания» профинансированы расходы в сумме 105 261 тыс. рублей 

(99% от плановых назначений), из них: 

- 82 077 тыс. рублей направлено на  обеспечение деятельности 

государственного казенного учреждения Тюменской области «Служба охраны 

животного мира». Совместно с сотрудниками Госохотуправления Тюменской 

области проведено 4052 рейдовых мероприятия по надзору в области охраны и 

использования объектов животного мира и среды их обитания, а также по 

государственному охотничьему надзору. По результатам проверок возбуждено 

1182 дела об административных правонарушениях, наложено административных 

штрафов на сумму 1 142,8 тыс. рублей. Также, в отчетном периоде выявлено 93 

нарушения по причинению крупного ущерба госохотфонду Тюменской области в 

результате незаконной добычи 128 диких копытных животных; к уголовной 

ответственности привлечено 27 граждан, которые были оштрафованы на сумму 

391 тыс. рублей. К нарушителям помимо штрафов предъявлены иски о 
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возмещении ущерба, причиненного ими объектам животного мира, на сумму         

2 258,4 тыс. рублей. В отчетном периоде проведены биотехнические мероприятия 

по  распашке и посеву кормовых полей, выкладке сена, фуража, соли, 

поддержанию в исправном состоянии солонцов, галечников и сооружений для 

выкладки кормов; проведены учетные работы по 14 видам животных и 5 видам 

птиц; осуществлен зимний маршрутный учет охотничьих животных на 

протяжении 31378,3 км; 

– 285 тыс. рублей - на изготовление 690 штук нагрудных знаков и 500 штук 

бланков охотничьих билетов производственных охотничьих инспекторов. 

В рамках государственной программы Тюменской области «Основные 

направления развития лесного комплекса» на организацию работы школьных 

лесничеств направлено 1 022 тыс. рублей, или 100% от годового плана (на 

изготовление 1 150 шт. удостоверений членов школьных лесничеств,  на 

установку программы «Турбо Таксатор» в 37 лесничествах, в Тюмени проведена 

III Спартакиада школьных лесничеств Уральского федерального округа, на 

территории туристического комплекса «Южное» Исетского района состоялся 

открытый Слет школьных лесничеств). В настоящее время в области действует 63 

школьных лесничества с привлечением 1135 учащихся. 

В рамках программы «Сотрудничество» средства в сумме 1 597 764 тыс. 

рублей (100% от плановых назначений) направлены на выполнение подрядных 

работ по строительству объекта «Укрепление берега р. Иртыш в г. Ханты-

Мансийске, 2 очередь».  
 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Расходы по разделу в отчетном периоде профинансированы в сумме              

23 202 532 тыс. рублей, или 98,3% к уточненному годовому плану.  

Финансирование расходов отрасли «Образование» осуществлялось в 

основном в рамках государственных программ Тюменской области: 

 «Основные направления развития образования и науки». Расходы 

профинансированы в сумме 19 653 534 тыс. рублей, плановые ассигнования 

исполнены на 99%; 

 «Основные направления развития здравоохранения». Расходы 

профинансированы в сумме 204 043 тыс. рублей, плановые ассигнования 

исполнены в полном объеме;  

 «Основные направления развития культуры». Расходы 

профинансированы в сумме 228 806 тыс. рублей, плановые ассигнования 

исполнены на 99%; 

 «Основные направления развития отрасли «Социальная политика». 

Расходы профинансированы в сумме 611 446 тыс. рублей, плановые ассигнования 

исполнены в полном объеме; 

 «Антинаркотическая программа».  Расходы профинансированы в 

сумме 104 457 тыс. рублей,  плановые ассигнования исполнены в полном объеме; 
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  «Основные направления развития физической культуры и спорта, 

молодежной политики» Расходы профинансированы в сумме 305 140 тыс. рублей, 

плановые ассигнования исполнены в полном объеме; 

и целевой программы «Сотрудничество» (расходы профинансированы в сумме 

1 528 134 тыс. рублей, плановые ассигнования исполнены на 89%). 

Мероприятия указанных программ определены в соответствии с 

полномочиями Тюменской области по: 

 обеспечению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

начального, основного, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам; 

 организации предоставления среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования; 

 организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров; 

 обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

 осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью. 

Мероприятия в области образования и науки осуществлялись в рамках 

решения следующих задач: 

1. Реализация прав детей и молодежи на получение общедоступного и 

качественного дошкольного, общего и профессионального образования на основе 

модернизации образовательной практики в соответствии с федеральными 

государственными требованиями и образовательными стандартами – 11 470 066 

тыс. рублей, в том числе: 

1.1. Дошкольное образование детей. 

В целях достижения современного качества дошкольного образования 

детей, посещающих детские сады, за отчетный период из областного бюджета в 

форме межбюджетных трансфертов в местные бюджеты направлено 1 682 283 

тыс. рублей на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 

на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования детей. 

В целях ликвидации очередности в дошкольные образовательные 

организации в Тюменской области реализуется комплекс мероприятий, 

направленных на повышение доступности, качества, вариативности 

образовательных услуг в соответствии с запросом родителей, состоянием 

здоровья и индивидуальными особенностями ребёнка. По итогам 2014 года 

дополнительно создано 1675 мест для детей дошкольного возраста. 

Вариативность дошкольного образования представлена следующими 

формами: 

- группы кратковременного пребывания (группы адаптации, группы 

предшкольной подготовки для детей старшего дошкольного возраста,  группы 

коррекции для детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- интегрированное посещение дошкольной группы. 

По итогам отчетного периода вариативными формами дошкольного 

образования было охвачено 12 200 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
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В настоящее время в Тюменской области проживают 124 500 детей в 

возрасте от 1 до 7 лет, из них осваивают основную образовательную программу 

дошкольного образования 98 500 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Общий охват 

детей услугами дошкольного образования составляет 79,3%, в том числе охват 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 60%, детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100%. 

В Тюменской области создаются благоприятные условия для семей, 

желающих отдать детей в частные детские сады, реализуется комплекс мер 

государственной поддержки негосударственных (частных) организаций, 

оказывающих услуги по присмотру, уходу и образованию детей дошкольного 

возраста, которые включают в себя следующие направления: передача в аренду на 

льготных условиях нежилых помещений, помощь в организации питания и 

медицинского обслуживания воспитанников частных организаций, содействие в 

благоустройстве прогулочных площадок, оказание информационной и 

методической помощи руководителям частных детских садов.  

По состоянию на 01.01.2015 года в области функционируют 37 частных 

дошкольных организаций и детских развивающих центров, из которых 11 

организаций реализуют образовательную программу дошкольного образования за 

счет средств областного бюджета. Объем расходов на указанные цели по итогам 

года составил 23 952 тыс. рублей.  

В 2014 году в результате реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций достигла  34 387 рублей или 105,8% от уровня 

средней заработной платы в сфере общего образования в регионе. 

1.2. Общее образование. 

Для создания современных условий обучения в школах области,  

повышения уровня подготовки выпускников, подтверждаемого результатами 

единого государственного экзамена, за 2014 год из областного бюджета в форме 

межбюджетных трансфертов в местные бюджеты направлено 8 058 790 тыс. 

рублей, в том числе на: 

• обеспечение реализации государственных гарантий прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования граждан – 7 840 035 тыс. рублей; 

• обеспечение реализации государственных гарантий на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования граждан, содержащихся в исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы - 56 234 тыс. рублей; 

• получение образовательной услуги в частных образовательных 

организациях – 38 600 тыс. рублей; 

• выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

в муниципальных образовательных организациях – 123 921 тыс. рублей. 

На обеспечение доступа инвалидов к получению образования через сеть 

Интернет и создание комфортных условий для обучения детей-инвалидов на 

дому, по итогам года израсходовано 7 033 тыс. рублей. В рамках формирования 

сети базовых образовательных учреждений, обеспечивающих совместное 
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обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, направлено 14 527 

тыс. рублей. 

В целях проведения оценочных процедур качества образования,  

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации,  диагностики 

уровня готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе, 

процедур оценки качества реализации образовательных программ 

образовательными учреждениями (в рамках аккредитации образовательных 

организаций) за счет средств областного бюджета направлено 41 714 тыс. рублей, 

в том числе на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения Единого 

государственного экзамена – 7 202 тыс. рублей.  

Исходя из требований новых стандартов, во всех школах области получила 

развитие система независимой экспертизы качества обучения на региональном и 

муниципальном уровне путём проведения единых контрольных работ в 4, 8 

классах и пробных экзаменов в форме ЕГЭ в 9, 10, 11 классах. В основу работ 

положены задания, имеющие практическую ориентированность и выявляющие 

уровень развития общеучебных компетенций. В ЕГЭ 2014 года приняло участие 

7928 обучающихся. В целом отмечается положительная динамика результатов 

единого государственного экзамена относительно итогов 2013 года. Количество 

выпускников, получивших по результатам  ЕГЭ максимальный балл, составило 27 

человек, численность выпускников, набравших от 80 до 100 баллов, - 763 

человека. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2014 году 

осуществлялись мероприятия по повышению заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных учреждений.  

По информации Департамента образования и науки Тюменской области, 

средняя заработная плата педагогических работников общего образования за 

отчетный период составила 36 043 рублей или 105,3% к фактическому уровню 

средней заработной платы в регионе на 2014 год (34 221 рублей). 

1.3. Среднее, высшее профессиональное образование. 

В целях развития инновационного характера базового профессионального 

образования осуществляется подготовка востребованных на рынке труда 

профессиональных кадров по программам среднего и высшего 

профессионального образования, а также поддержка региональных научно-

исследовательских проектов. На указанные цели из областного бюджета 

направлено 1 561 839 тыс. рублей. Указанные средства позволили обеспечить 

профессиональное образование более 20 тыс. студентов и повысить среднюю 

заработную плату преподавателей организаций среднего профессионального 

образования до прогнозного уровня средней заработной платы в регионе на 2014 

год. 

Кроме того, на базе организаций среднего профессионального образования 

в области функционирует 10 многофункциональных центров прикладных 

квалификаций. В 2014 году в данных центрах проходили подготовку в 

соответствии с заявками работодателей 4309 человек по рабочим специальностям, 

в том числе 4103 обучающихся выпущено с документом о присвоении 

соответствующей квалификации . 
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1.4. Организация работы с одаренными детьми и талантливой молодежью 

– 79 928 тыс. рублей. 

В рамках государственной поддержки способной и талантливой молодежи 

проведены следующие мероприятия: 

 областная предметная олимпиада среди школьников и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, студенческая олимпиада «Интеллект»; 

 учебно-тренировочные сборы, смотры, конкурсы профессионального 

мастерства; 

 участие во Всероссийском этапе программы «Шаг в будущее»; 

 организация летнего обучения одаренных детей на базе детских 

оздоровительных центров; 

 участие в областных мероприятиях, посвященных юбилею области, 

Году культуры в Российской Федерации; 

 проведение культурно-просветительского образовательного проекта 

«От Руси до России»; 

 реализация общеобразовательных программ для детей и молодежи 

(молодежный интеллектуальный клуб, школа здорового образа жизни, 

театральная мастерская, хореографическая мастерская, школы прикладного 

плавания, молодого журналиста, вожатского мастерства, тренинги личностного 

роста); 

 социологические исследования на тему «Профессионально-

образовательные ориентации старшеклассников Тюменской области»; 

 реализация проекта «Образовательный технопарк», в том числе  

соревнования по робототехнике в рамках фестиваля «РоботоМир», участие 

команды Тюменской области в 1 Всероссийском фестивале по киберспорту и 

мероприятиях Всемирной олимпиады по робототехнике; 

 организация экскурсионных и туристических поездок школьников в 

рамках проектов  «Моя Россия: град Петров», «Москва- Золотое кольцо», 

«Петергоф-детям России», «Ясная Поляна – детям России», «Сокровища древней 

Казани»; 

 участие обучающихся общеобразовательных школ в Кремлевской 

елке; 

 реализация проектов по повышению уровня владения иностранными 

языками студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое 

образование». 

Объем расходов на вышеуказанные мероприятия составил  49 050 тыс. 

рублей; 

На выплату именных стипендий Губернатора Тюменской области 89-ти 

обучающимся, студентам и аспирантам среднего и высшего профессионального 

образования (размер стипендии для обучающихся и студентов составляет 2300 

рублей, для аспирантов - 11500 рублей) и стипендий Правительства Российской 

Федерации лицам, обучающимся по профессиональным программам среднего 

профессионального образования, в отчетном периоде направлено 5 107 тыс. 

рублей. 
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Финансовое обеспечение деятельности гимназии российской культуры при 

Тюменской государственной академии мировой экономики, управления и права за 

текущий год составило 25 771 тыс. рублей. 

2. Реализация социальных функций системы образования – 5 579 568 тыс. 

рублей, в том числе на: 

2.1. Исполнение государственных полномочий, передаваемых органам 

местного самоуправления – 5 258 915 тыс. рублей, из них: 

- частичное возмещение расходов по созданию условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, а также в части 

организации питания детей в общеобразовательных организациях – 5 083 815 тыс. 

рублей; 

- социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным общеобразовательным программам – 9 304 тыс. рублей; 

- социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот в детских 

домах – 121 325 тыс. рублей; 

- организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации – 44 471 тыс. рублей. 

2.2. Социальную поддержку студентов среднего и высшего 

профессионального образования – 320 653 тыс. рублей.  

Указанный объем средств позволил осуществить выплату стипендий, 

обеспечить бесплатное содержание детей-сирот, обучающихся в данных 

организациях, провести оздоровительную работу со студентами очной формы 

обучения учреждений среднего и высшего профессионального образования. 

3. Развитие кадрового потенциала системы образования и формирование 

эффективных моделей управления образованием, обеспечивающих реализацию 

общественного заказа и устойчивое развитие образования – 99 674 тыс. рублей. 

В целях формирования системы повышения квалификации педагогических 

работников образовательных учреждений проведены курсы подготовки и 

переподготовки кадров, обучение современным методикам преподавания и 

технологиям. Объем расходов составил  37 569 тыс. рублей.  

За счет указанных средств по итогам отчетного года повысили 

квалификацию более 5 800 педагогических работников. 

На выполнение государственного задания Тюменского государственного 

института развития регионального образования в части обеспечения его 

деятельности направлено 24 921 тыс. рублей. 

В целях развития кадрового потенциала в отчетном периоде:  

 проведены всероссийский и областной конкурсы «Педагог года», 

«Воспитатель года», награждение лучших учителей; 

 организована стажировка в Германию; 

 делегация Тюменской области принимала участие в выставке 

«ВУЗПРОМЭКСПО-2014»; 
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 осуществлено тиражирование мультимедийного пособия «Будни учителя 

начальных классов»; 

 проведено мероприятие «Внедрение государственных образовательных 

стандартов», реализация проекта «Исследование уровня социального капитала 

образовательных организаций Тюменской области и внедрение изменений 

внутренней среды», проведение тренинга по теме: «Преобразование обучения для 

21 века – развитие культуры мышления»; 

 обеспечение подготовки и распространения в печатном издании  

«Учительская газета» информационных материалов о развитии системы 

образования Тюменской области 

На указанные мероприятия направлено 21 737 тыс. рублей. 

На совершенствование компетентности научно-педагогических кадров в 

сфере приоритетных для региона направлений развития науки и технологий,  

методической работы и обеспечения образовательного процесса направлено 8 575 

тыс. рублей. 

Четырнадцать молодых учителей получили социальные выплаты на 

компенсацию затрат по уплате первоначального взноса по ипотечному кредиту. 

На указанные цели из областного бюджета направлено 6 872 тыс. рублей. 

4. На создание современной комплексной инфраструктуры системы 

образования – 2 712 042 тыс. рублей, в том числе: 

- на приобретение 13 школьных автобусов, отвечающих требованиям 

безопасности при перевозке детей, - 34 628 тыс. рублей,  423 149 экземпляров 

учебников  на сумму 123 267 тыс. рублей. 

- приведение зданий в нормативное состояние и создание комфортной, 

безопасной, здоровьесберегающей среды направлено – 2 306 875 тыс. рублей. 

Указанные средства направлены:  

 на строительство 3-х детских садов (на 260 мест в 3-м Заречном 

микрорайоне и в микрорайоне Восточный-2, детского сада на 440 мест в 

микрорайоне Тюменский-3 г.Тюмени (детские сады введены в эксплуатацию)), 

школы № 16 по ул. Парфенова в г.Тюмень, реконструкцию здания учебного 

корпуса Тюменского лесотехнического техникума в г.Тюмень, ул. Луначарского, 

19 (объект введен в эксплуатацию) –      1 408 662 тыс. рублей; 

 капитальный ремонт, реконструкцию и материально-техническое 

оснащение зданий 7-ми детских садов, 22-х общеобразовательных школ, 14-ти 

организаций среднего профессионального образования – 841 037 тыс. рублей; 

 проведение мероприятий по противопожарной безопасности в 84-х 

муниципальных образовательных организациях – 49 587 тыс. рублей. 

- реализацию  мероприятий  Государственной программы «Доступная 

среда» направлено  24 910  тыс. рублей. За счет указанных средств приобретено 

специальное оборудование для маломобильных групп населения, позволяющее 

осуществлять профессиональную подготовку лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на базе  4 организаций среднего профессионального 

образования и 3 специальных (коррекционных) школ-детских садов г. Тюмени; 

- содержание имущественного комплекса образовательных организаций 

направлено 203 944 тыс. рублей; 
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- обеспечение доступности общего образования, информатизации 

образовательного процесса, оплаты трафика в сети Интернет - 18 418 тыс. рублей.   

Во всех общеобразовательных школах в учебном процессе активно используются 

электронные образовательные ресурсы, созданы сайты, которые обеспечены 

доступом к учебно-тренировочным информационным базам. В полном объеме 

осуществляется предоставление государственных услуг в электронном виде - 

создание электронных дневников и журналов успеваемости. В рамках 

информатизации образовательного процесса все школы юга Тюменской области 

подключены к сети Интернет, обеспечен  круглосуточный, неограниченный 

доступ; 

Кроме того, средства в сумме 98 143 тыс. рублей переданы местным 

бюджетам на приобретение и установку оборудования, мебели, инвентаря, 

мультимедийного, кухонного оборудования, малых архитектурных форм, 

приобретение учебных пособий, строительных материалов, проведение текущего 

ремонта в муниципальных образовательных организациях. 

Объем бюджетных инвестиций в объекты образования в рамках программы  

«Сотрудничество» составил 1 513 969 тыс. рублей (88,7% от уточненного 

годового плана). Средства направлены: 

• на строительство 15-ти детских садов в населенных пунктах Ханты-

мансийского автономного округа (5-ть детских садов в г. Сургуте, 3-и детских 

сада в г. Ханты-Мансийске, детских садов в г. Югорске, г. Нягань,  г.Муравленко, 

с. Леуши и пгт. Междуреченский Кондинского района, с. Шеркалы Октябрьского 

района, пгт. Березово Березовского района); 

• на строительство 3-х школ в Ханты-Мансийском автономном округе 

(школы в п. Зеленоборск Советского района (введена в эксплуатацию), школы-

детского сада «Окружной экспериментальный центр образования полного дня» в 

г. Ханты-Мансийске, школы на 800 учащихся в микрорайоне Гидронамыв в 

г.Ханты-Мансийске). 

Не полное освоение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

осуществление бюджетных инвестиций  по указанной программе, связано с 

нарушением подрядчиком сроков выполнения работ, ведется претензионная 

работа. 

В 2014 году получено разрешение на ввод в эксплуатацию 5-ти детских 

садов (2-а детских сада в г. Сургуте, детский сад в пгт. Междуреченский 

Кондинского района на 140 мест, детский сад в с.Леуши Кондинского района на 

60 мест, детский сад по ул. Строителей в г. Ханты-Мансийске). Введена в 

эксплуатацию средняя школа на 300 учащихся в п. Зеленоборск, Советского 

района, объекты «Профессиональное училище с общежитием в микрорайоне 11Б 

г.Нефтеюганска» и «Общежитие в мкрн. № 7 г. Белоярский». 

По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы 

профинансированы в сумме 1 026 644 тыс. рублей. 

Основными целями, поставленными в области молодежной политики, 

являются: 

 содействие позитивной самореализации и интеграции молодежи в 

систему общественных отношений; 
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 формирование потенциала противодействия общества наркотизации, 

устойчивое сокращение незаконного оборота и немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Расходы, осуществляемые в рамках государственной программы 

Тюменской области «Основные направления развития физической культуры и 

спорта, молодежной политики», профинансированы в сумме 286 438 тыс. рублей 

(100% от плановых назначений) и направлены на: 

1. патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи – 

79 446 тыс. рублей. В рамках мероприятий по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию детей и молодежи организована деятельность 

специализированных классов добровольной подготовки несовершеннолетних 

граждан к военной службе, где проходят обучение 4,7 тыс. человек (4,5 тыс. 

человек в 234 группах в муниципальных образовательных организациях 

Тюменской области, 200 человек – в 10 группах на базе ГАУ ДОД ТО «Областной 

детско-юношеский центр «Аванпост»). При реализации образовательных 

программ специализированных групп развивается профильное обучение, в том 

числе – группы военно-морского профиля, воздушно-десантной подготовки, 

казачьи специализированные группы. 

Кроме того, для подготовки молодежи к военной службе в регионе созданы 

молодежные военно-патриотические объединения: сводный областной альпотряд, 

учебный поисково-спасательный отряд, региональное отделение «Всероссийского 

студенческого корпуса спасателей». В деятельность объединений вовлечены 

более 100 человек из 10 муниципальных образований области. 

По предварительным данным за 2014 год в Тюменской области в 

организациях патриотической направленности на систематической основе 

занимались более 48 тыс. человек или 14,5% от общего количества граждан в 

возрасте 14–29 лет. 

2. формирование гражданской позиции, развитие социальной активности 

молодежи – 58 392 тыс. рублей. 

В рамках развития лидерского потенциала молодежи в 2014 году были 

организованы следующие мероприятия, направленные: 

- на выявление лидеров из числа детей и молодежи: областной конкурс 

«Волонтер»; областной общественный конкурс «Гордость Тюменской области – 

2014»; Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»; Областной 

проект «Губернаторский бал с вручением премии «Студент года»; Открытый 

интернет-форум «Digital media»; 

- на стимулирование лидерской активности детей и молодежи: 

региональный конкурс поддержки молодежных инициатив направленных на 

решение общественно-значимых задач; конкурс грантов Губернатора области в 

сфере молодежной политики; Областной конкурс проектов среди молодежных 

сообществ. 

- на реализацию молодыми людьми социально-значимых проектов и 

программ: «Активные выходные: время действовать!»; «Областная зарядка»; 

Областная акция «Штрих-код»; школьная сессия Международной молодежной 

конференции «Тюменская модель ООН». 
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- на демонстрацию достижений молодежи на Российском уровне: участие 

молодежи региона в заседании молодежного парламента при государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации (г. Москва); тематических 

сменах всероссийских детских центров «Орленок» и «Океан»; окружных и 

всероссийских Форумах, в том числе во  Всероссийском молодёжный форуме 

«Селигер 2014», Международном молодежном слете «Таврида 2014» и др. 

3. социально востребованная профессиональная ориентация, организация 

временной занятости несовершеннолетних, развитие деловой активности и 

конкурентоспособности молодых специалистов –  25 483 тыс. рублей.  

Основную деятельность по содействию занятости и трудоустройству 

молодежи в Тюменской области в 2014 году  осуществляла ГАУ ТО 

«Молодежная биржа труда», в том числе в части разработки и реализации 

программ постоянной и временной занятости детей и молодежи; организации 

молодежного отрядного движения; профессиональной ориентации молодежи. 

По итогам года было трудоустроено около 32 тыс. несовершеннолетних 

граждан в возрасте 14-17 лет. В качестве работодателей выступили организации 

(учреждения) бюджетной, внебюджетной сферы, в том числе получающие 

поддержку из областного и местных бюджетов. 

В рамках студенческого отрядного движения и индивидуального 

сопровождения было трудоустроено 12,4 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 

29 лет. 

По итогам 2014 года доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые в 

Тюменской области программы трудоустройства, составила 44,3 тыс. человек, 

или 13,5% от численности населения в возрасте 14 - 29 лет. 

4. развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие 

самореализации детей и молодежи в художественной, научной и технической 

деятельности – 21 060  тыс. рублей. 

В Тюменской области активно реализуются областные проекты и 

программы, направленные на развитие творческого и интеллектуального 

потенциала молодежи. Среди наиболее ярких достижений молодых людей 

региона в 2014 году можно отметить:  

- Гран-при Тюменской делегации в 22-м Всероссийском фестивале 

«Российская студенческая весна» (четвертый раз с 2010 года). Самые яркие 

таланты вошли в состав делегации, которая представила Россию на 

международном фестивале «Студенческая весна стран Шанхайской организации 

содружества» в Чите; 

- первое место во Всероссийском этапе конкурса профессионального 

мастерства WorldSkills в номинации лучший по профессии «IT-сетевое и 

системное администрирование»;  

- два первых места в окружном этапе II Всероссийского Конкурса «Лучший 

молодой работник сферы ЖКХ и строительства»; 

- первое место на Всероссийском фестивале клубов молодых семей; 

- победа областной команды КВН «СОЮЗ» в Высшей лиге Международного 

союза КВН. 
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- гран-при Всероссийского конкурса социальной рекламы среди органов 

государственной власти «Импульс» получила серия роликов «Стань сильнее – 

выбери спорт», разработанная в рамках проекта «Здравый смысл». 

5. Развитие дополнительного образования детей в Тюменской области –        

102 057 тыс. рублей. 

Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования детей 

в Тюменской области является повышение доступности услуг и обеспечение их 

соответствия изменяющимся потребностям населения. С этой целью в 

учреждениях дополнительного образования детей сферы молодежной политики 

осуществляется обновление спектра программ, разработка авторских 

инновационных методик и технологий. По итогам 2014 года доля инновационных 

программ дополнительного образования, реализуемых организациями 

дополнительного образования детей сферы молодежной политики, составила             

28,5% от общего количества лицензированных программ дополнительного 

образования.  

Постоянную досуговую занятость детей и молодежи в Тюменской области 

обеспечивают 138 учреждений дополнительного образования детей. На базе 

которых организована систематическая занятость по дополнительным 

общеобразовательным программам 6 направленностей: художественная, 

техническая, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, 

естественнонаучная, социально-педагогическая. 

Таким образом, по итогам 2014 года охват детей в возрасте 5 - 18 лет 

программами дополнительного образования составил 76% или 147,1 тыс. человек. 

В рамках реализации государственной программы Тюменской области 

«Антинаркотическая программа» направлено 104 457 тыс. рублей на решение 

следующих задач: 

1. Организация информационно-пропагандистской деятельности, 

направленной на профилактику наркомании, других асоциальных явлений, 

формирование здорового образа жизни – 21 295 тыс. рублей. 

С целью формирования в детской и молодежной среде ценностей здорового 

образа жизни, социально ответственного поведения, неприятия асоциальных 

форм поведения, отказа от употребления психоактивных веществ, проводилась 

работа по привлечению детей и молодежи в деятельность волонтерского 

профилактического движения. Согласно мониторингу, в 26 муниципальных 

образованиях Тюменской области волонтерское профилактическое движение 

насчитывает порядка 17 тыс. участников.  

Волонтерами осуществляется информационно-разъяснительная и 

агитационно-пропагандистская работа по профилактике различных асоциальных 

явлений, пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся 

образовательных организаций и других групп населения, проводятся 

тематические акции и флешмобы в рамках областных акций и проектов.  

Волонтеры совместно со специалистами подразделений по  делам 

несовершеннолетних участвуют в рейде контрольной закупки по выявлению 

случаев нарушения законодательства в части продажи несовершеннолетним 

табачной и алкогольной продукции. 
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При активном участии волонтеров проведена профилактическая акция 

«ШТРИХ-КОД», в ходе которой волонтеры уничтожают надписи с рекламой 

наркотиков на зданиях и сооружениях. Также силами волонтеров области 

реализован проект «Киберпатруль». В рамках проекта была организована работа 

по привлечению участников населения в волонтерское кибердвижение, целью 

которого является: выявление и уничтожение противоправного контента в сети 

Интернет (в т.ч. контент, пропагандирующий наркоманию и  алкоголизм) 

информирование населения о возможностях противодействия распространению 

запрещенной информации в сети Интернет, мониторинг мест с открытым 

доступом в сеть Интернет для выявления и предотвращения незащищенного 

доступа. Активом Кибердружины в 2014 году было выявлено и направлено в 

«Лигу безопасного интернета» и сайт Роскомнадзора более 250 ссылок с 

противоправным контентом, в т.ч.  с контентом пропагандирующим 

наркотические средства. По итогам направленных ссылок регулярно поступает 

обратная связь от Роскомнадзора и «Лиги безопасного Интернета» о закрытии 

ресурсов. 

В Тюменской области особое внимание уделяется подросткам, состоящим на 

учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

области. Доля таких подростков, охваченных профилактическими программами и 

мероприятиями, от общей численности несовершеннолетних, состоящих на учете 

в подразделениях по делам несовершеннолетних за отчетный период составила 

98,5%. 

2. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на выявление 

лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств и 

психотропных веществ – 15 773 тыс. рублей. 

В целях выявления лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств и психотропных веществ в Тюменской области                      

проводится массовое экспресс-тестирование методом 

иммунохроматографической диагностики. 

Процедура тестирования осуществляется специализированной 

«независимой» бригадой: медицинским работником и врачом-наркологом. 

Участие врача-нарколога в проведении тестирования обеспечивает возможность 

оперативного консультирования вновь выявленных потребителей наркотических 

средств, мотивирование их на обращение за наркологической помощью. 

За 2014 год протестировано 114,7 тыс. человек. Все лица, имеющие 

положительные результаты, направлены в наркологические кабинеты области. 

Проводится мониторинг обращаемости данных лиц в наркологическую службу, 

включения их в лечебно-реабилитационный процесс. 

Доля лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков, 

выявленных в ходе проведения экспресс-тестирования, от числа лиц, охваченных 

тестированием, в отчетном периоде составила 0,3%. 

3. Реабилитация лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств, ресоциализация дезадаптированной молодежи – 67 389 

тыс. рублей. 
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В целях реабилитации ресоциализации лиц, допускающих немедицинской 

употребление наркотиков на базе ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 

реабилитации» реализуются проект «Ступени», «Феникс» и «Ритм». 

В ходе проекта «Ступени» в стационарных и летних реабилитационных 

сменах приняли участие 184 подростка. 

По проекту «Феникс» проходят реабилитацию наркозависимые граждане. В 

2014 году полный курс реабилитации прошли 139 человек. 

Для организации работы по профессиональной ориентации, обучению и 

трудоустройству ресоциализированной и дезадаптированной молодежи 

реализуется программа «РИТМ». В 2014 году было трудоустроено более 800 

подростков, состоящих на учете в «Банке данных семей и несовершеннолетних 

«группы особого внимания», или 98% из числа подлежащих трудоустройству. 

В результате проведенных мероприятий доля лиц, прошедших полный курс 

реабилитации, от числа поступивших на реабилитацию, составила 79,6%. 

Расходы на отдых и оздоровление детей, осуществляемые в рамках 

государственной программы Тюменской области «Основные направления 

развития отрасли «Социальная политика» и программы «Сотрудничество» 

профинансированы в сумме 625 612 тыс. рублей. Средства направлены на 

приобретение путевок в детские оздоровительные организации, разработку 

программ отдыха и оздоровления, отдых и оздоровление детей, социально-

незащищенных категорий граждан, в том числе, проживающих в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре.  

 В рамках проведения детской оздоровительной кампании муниципальным 

районам (городским округам) из средств областного бюджета переданы субсидии 

в размере 172 351 тыс. рублей для организации питания в лагерях с дневным 

пребыванием, организованных на базе учреждений образования, социального 

обслуживания населения, спорта и молодежной политики. В 2014 году за счет 

областного бюджета организован отдых более 74 тыс. детей в лагерях с дневным 

пребыванием. 

Охват детей и подростков организованными формами отдыха и 

оздоровления по итогам 2014 года составил 93%, что соответствует плановому 

показателю.  
 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

 

В отчетном периоде расходы по разделу профинансированы в сумме         

2 557 407  тыс. рублей, или 95,8% к уточненному годовому плану.  

Расходы осуществляются в рамках государственных программ Тюменской 

области: 

 «Основные направления развития культуры». В отчетном периоде на 

реализацию программных мероприятий направлено 1 996 202  тыс. рублей или 

97% от годового плана, из них передано местным бюджетам 37 556 тыс. рублей; 

 «Сохранение и использование объектов культурного наследия» - 304 123 

тыс. рублей, или 84% от годового план, из них передано местным бюджетам 3 705 

тыс. рублей; 
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 «Основные направления деятельности по реализации государственной 

политики в сферах национальных, государственно-конфессиональных и 

общественно-политических отношений и профилактике экстремистских 

проявлений» - 176 262  тыс. рублей, или 100% от годового плана, из них передано 

местным бюджетам 6 502 тыс. рублей. 
 

Основными целями, поставленными перед отраслью «Культура» в рамках 

программно-целевого метода бюджетного планирования являются: 

 обеспечение  прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие 

в культурной жизни; 

 обеспечение сохранности объектов культурного наследия и их 

современное использование. 

Для достижения поставленных целей средства направлены на решение 

следующих задач: 

• сохранение и охрана объектов культурного наследия федерального и 

регионального значения – 304 123 тыс. рублей. 

В 2014 году ремонтно-реставрационные работы по сохранению объектов 

культурного наследия региональной и федеральной собственности проводились 

на 21 объекте культурного наследия (7 объектов в г. Тюмени, 13 объектов в г. 

Тобольске, 2 объекта в Тобольском районе - Абалакский и Иоанно-Введенский 

монастыри).  

В рамках реализации задачи по государственной охране объектов 

культурного наследия выдано 37 заданий и 28 разрешений на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия, подготовлено 71 охранное 

обязательство пользователей по сохранению объектов культурного наследия. В 

Минкультуры России направлены документы и сведения для регистрации в 

Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации 117 объектов, а также 

документы, обосновывающие исключение из реестра 15 физически утраченных и 

утративших историко-культурное значение объектов. 

Бюджету г. Тобольска переданы средства в сумме 3 705 тыс. рублей на 

завершение работ по сохранению объекта муниципальной собственности 

«Гороно». Работы на объекте завершены; 

• развитие библиотечного дела с учетом многофункциональности и 

специализации в культурно-просветительской работе с населением – 142 709 тыс. 

рублей. 

Одним из приоритетных инновационных направлений развития 

библиотечного дела в Тюменской области является информатизация отрасли, 

создание информационно - коммуникационных ресурсов с целью формирования 

единого информационного культурного пространства региона, его интеграции в 

общероссийское и мировое информационное сообщество. На базе библиотек 

созданы пункты коллективного доступа к сети Интернет, в которых 

предоставляется свободный и бесплатный доступ к справочно-поисковому 

аппарату, к электронному фонду областных библиотек и библиотеки им. Ельцина, 

а также к оцифрованным изданиям.  В 2014 году к сети Интернет было 

подключено 66 библиотек. На эти цели направлено 1 668 тыс. рублей, из них  за 



   65 

счет средств федерального бюджета 808 тыс. рублей. К концу 2014 года к сети 

Интернет подключено 92% публичных библиотек области.   

На комплектование библиотечного фонда Тюменской области направлено  

18 454 тыс. руб., в библиотечные фонды поступило 342,07 тыс. единиц новых 

экземпляров изданий.  

Для обеспечения доступности областных библиотек маломобильным 

группам населения в рамках реализации проекта «Доступная среда» ГАУК ТО 

«Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева»  и ГАУК ТО 

«Тюменская областная специальная библиотека для слепых» оборудованы 

поручнями, тактильными визуальными указатели и  звуковыми маяками, 

приобретено оборудование (система стационарная индукционная «Исток С2», 

подъёмник лестничный гусеничный мобильный, столы многофункциональные с 

микролифтом, пандусы телескопические 3-х секционные, электронный ручной 

видеоувеличитель, машина сканирующая (читающая), компьютер напольный с 

сенсорным экраном, сенсорные гигиенические сиденья). На реализацию 

мероприятий программы «Доступная среда» областным библиотекам направлено 

3 155 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 741 тыс. 

рублей. 

Для посетителей сайта ГАУК ТО «Тюменская областная специальная 

библиотека для слепых» создана специальная версия для слабовидящих с 

возможностью регулировки размера шрифта. Зарегистрированные пользователи 

имеют доступ к прослушиванию аудиокниг, скачивания аудиокниг в формате 

МР3, к оформлению электронных заказов документов. Продолжается 

постепенный переход «говорящих» книг на новые цифровые носители. В 2014 

году возросла на 14%  книговыдача на флэш-картах.  

В результате реализации задач по развитию библиотечного дела количество 

посещений возросло на 2,4% по сравнению с 2013 годом и составило 4,22 

посещения на одного жителя в год. 

• совершенствование деятельности музеев с применением традиционных и 

инновационных форм работы –  318 600 тыс. рублей.  

В условиях модернизации отрасли повышается роль музеев в сохранении и 

приобщении населения к культурному наследию. В целях повышения качества 

услуг, оказываемых музеями и эффективного использования ресурсов, 

приоритетным направлением является информатизация музейной деятельности. В 

Тюменской области сформирован электронный музейный каталог, для решения 

проблемы информирования посетителей о экспозиционно – выставочной 

деятельности музеев внедрена система использования современных 

информационных средств, построенных на базе сенсорных киосков. Кроме того, 

посетители музеев получили возможность самостоятельно приобщаться к 

музейному ресурсу посредством технических устройств -  аудиогиды стали 

индивидуальными проводниками между объектами информации и ее 

потребителями. 

Кроме этого, в области реализуется ряд проектов, направленных на 

внедрение в музейную деятельность современных информационных систем: 

электронных музейных библиотек, интерактивных тематических экспозиций, 

виртуальных тематических коллекций, компьютерных инсталляций и т.д. Ведутся 
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работы по модернизации учетно-фондовой системы, по оцифровке фондовых 

ресурсов, начато обучение специалистов музея работе в создаваемой новой 

информационной среде. 

Так, все объекты музейного показа Тобольского историко-культурного 

музея заповедника оснащены мультимедийными устройствами разного спектра 

действия (звук, свет, движение), позволяющими посетителям глубже 

познакомиться с историческим наследием региона.  

В экспозиционных залах Дворца Наместника были установлены и введены в 

действие интерактивные панели (с сенсорными принципами управления), столы 

(мульти-тач), полиэкраны (видео-стены) и голографические пирамиды. 

Модернизация ресурсной базы, внедрение новых технологий позволило 

Тобольскому историко-архитектурному музею-заповеднику участвовать в 

Международной выставке «Интермузей-2014». На выставке были представлены 

мультимедийные контенты по шести направлениям – виртуальная экскурсия по 

Тобольскому кремлю в специальных очках, видеогид по Кремлю, дополненная 

реальность (воспроизведение 3D модели исторического здания на бумажном 

носителе с помощью  планшета), интерактивный плазменный стол, 

представляющий тему «Тобольск – культурно-просветительский центр Сибири», 

тобольский фотосалон, видеокартина.  

В рамках мероприятий задачи продолжаются работы по созданию 

постоянных музейных экспозиций, за отчетный период в Тобольском музее-

заповеднике открыты постоянные экспозиции: «История православия Сибири», 

«Культура и быт сибирских татар». Всего за отчетный период организовано 267 

новых выставочных проектов. Особое значение в работе областных музеев 

уделяется реализации социальных программ. В течение 2014 года были 

реализованы программы:  

- «Музей дарит надежду»;  

- «Музей для почемучек»; 

- «Музей в чемоданчике» (с выездом в детские сады); 

- «Музей – школе»;  

- «Вперёд в прошлое»; 

- «Музей и спорт: культурный альянс».  

По сравнению с 2013 годом посещаемость музеев возросла в 1,7 раза и  

составила 0,58 посещения на одного жителя. Значения данных показателей 

свидетельствуют о том, что услуги музеев продолжают быть востребованы 

населением.  

• сохранение и развитие профессиональных искусств, традиционной 

народной культуры, народного самодеятельного творчества и обеспечение 

доступа населения к информационным ресурсам – 621 287 тыс. рублей.  

В Тюменской области в настоящее время сложилась стабильная система 

поддержки организаций культуры и искусства. Ведется планомерная работа по 

обновлению текущего репертуара тюменских театров. В 2014 году зрителям 

Тюменской области было представлено 28 новых постановок. 

После завершения масштабной реконструкции вновь встретил зрителей 

Тобольский драматический театр им. П. Ершова. В рамках Года культуры в театре 

состоялся II Международный фестиваль европейской современной драматургии. 
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На мероприятиях фестиваля побывало более 500 человек. Участвовали пьесы из 

Болгарии – «Самолет-беглец», Словении – «Я, Бэтмен». Современная российская 

драматургия была представлена пьесой Ульяны Гицаревой «Хач».  

В рамках выполнения мероприятий по государственной поддержке 

театрального искусства особое внимание уделялось реализации проектов 

культурного сотрудничества, в том числе поддержке развития гастрольной 

деятельности. За отчетный период организованы следующие мероприятия: 

гастроли хоровой капеллы и оркестра «Камерата Сибири» (г. Санкт-Петербург, г. 

Таллин, г. Рига); театральный фестиваль «Золотая Маска» (г. Москва) - показ 

спектакля «Записки на сгущенке» Тюменского молодежного театра 

«Ангажемент» им. В. С. Загоруйко, участие вокально-эстрадного ансамбля 

«Санрайз» в Культурной программе XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. На организацию гастролей, 

участие в фестивалях, конкурсах, смотрах и прочих мероприятиях направлено 

более 50 000 тыс. рублей. Количество посещений театрально-концертных 

мероприятий по сравнению с прошлым годом возросло на       16,5 тыс. 

посещений и составило 651,5 тыс. посещений.  

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

области в отчетном периоде направлено 88 557 тыс. рублей, из них местным 

бюджетам передано 35 548 тыс. рублей, в том числе: 

- на завершение работ по возведению учреждений модульного типа в 

Ишимском и Армизонском муниципальных районах – 26 322 тыс. рублей; 

-  капитальный ремонт учреждений культуры – 8 303 тыс. рублей (местным 

бюджетам передано 4 149 тыс. рублей); 

- приобретение оборудования – 53 932 тыс. рублей (местным бюджетам 

передано 2 077 тыс. рублей). 

Средства направлены на разработку проектной документации на 

проведение капитального ремонта АУ «Библиотечно-информационный центр 

п.Винзили», сельского дома культуры с.Масали Упоровского района, АУ «Центр 

культуры и досуга «Юность» п.Каскара Тюменского района. Завершены работы 

по ремонту кровли здания АУ ДНК «Строитель», проведен капитальный ремонт 

отдельных помещений здания «Филармонии» и благоустройство прилегающей 

территории. Для «Тюменского концертно-театрального объединения» 

приобретено звуковое и световое оборудование, а также сценический комплекс на 

общую сумму 47 466 тыс. рублей.  

В рамках программы «Доступная среда» для учреждений культуры 

приобретены телескопические пандусы, поручни и другие средства, позволяющие 

людям с ограниченными возможностями здоровья пользоваться услугами 

учреждений культуры. На данные цели направлено 3 900 тыс. рублей. 

На завершение работ по реконструкции Тобольского драматического театра 

израсходовано 72 535 тыс. рублей.  

• сохранение и развитие народных художественных промыслов – 9 231  

тыс. рублей. 

 В целях популяризации традиционных промыслов и ремёсел Тюменской 

области, тобольского косторезного и тюменского коврового промыслов, мастера 

приняли участие в выставках:  
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 V ежегодная специализированная выставка-ярмарка «Художественный 

салон. Народные промыслы». В экспозиции были представлены работы 

тобольских и тюменских мастеров-косторезов, тюменские ковры ООО 

«Сибирская ковровая фабрика» (г. Ишим), одеяла, панно и мелкая пластика в 

технике лоскутное шитьё от клуба «Матрена» (г.Тюмень), домотканые дорожки, 

созданные  мастерицами  из разных районов области, традиционные и авторские 

текстильные  куклы, керамические изделия, деревянная игрушка, изделия из лозы 

и многое другое; 

 VI Выставка-ярмарка народных художественных промыслов России 

«Ладья. Весенняя фантазия-2014»; 

 IX Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера 2014», ВВЦ, г. 

Москва. Традиционно, тюменская делегация вернулась с выставки с наградами. В 

номинации «Резьба и гравировка по кости и рогу» мастер тобольской школы 

резьбы по кости Эльвира Иванова получила диплом «Лауреата» за скульптуру 

«Хозяйство», а скульптура мастера Ирины Могутовой «Три поколения», 

символизирующая прошлое, настоящие и будущее, заняла второе место, получив 

диплом и кубок; 

 Международный фестиваль ремёсел коренных народов мира «Югра-

2014»; 

 ХХII Бажовский фестиваль народного творчества; 

• расширение услуг, предоставляемых учреждениями культуры, для 

увеличения числа детей, вовлеченных в культурно-массовые и творческие 

мероприятия – 31 624 тыс. рублей.  

В рамках задачи осуществлены мероприятия по выявлению и поддержке 

творческих способностей детей. За отчетный период проведены: XVII 

Международный фестиваль творчества детей и молодежи «Золотые купола»; IX 

областные детские провинциальные чтения «Эта земля твоя и моя»; Восьмые 

областные детские провинциальные чтения «Души и творчества полет», 

Областные Лагуновские чтения «Мир держится дружбой». 

 В рамках проведения Года культуры в Тюменской области для детской 

аудитории прошла Неделя детской и юношеской книги «Читайся, книжка, на 

пользу ребятишкам». В проекте приняли участие 307 человек; состоялось 9 

мероприятий и 4 выставки. Реализация Программы летних чтений «Летом под 

книжным светом» привлекла внимание более 1 800 юных пользователей. 

Программа включает не только литературные занятия по творчеству детских 

писателей, но познавательные, информационные встречи с детьми.  

Результатом проводимых мероприятий стало увеличение числа 

зарегистрированных пользователей детской областной библиотеки, которое за 

2014 год возросло на 8,4 тыс. человек и составило 227,37 тыс. человек.  

Количество посещений детским населением учреждений культуры и 

искусства составило 2900,4 тыс. человек, что на 67 тыс. человек больше, чем в 

2013 году. Положительная динамика показателей эффективности реализации 

мероприятий программы, характеризует востребованность детским населением 

услуг учреждений культуры. 
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Кроме того, на укрепление материальной базы учреждений культуры, 

проведение конкурсов, фестивалей направлено 62 547 тыс. рублей, из них 23 527 

тыс. рублей передано бюджетам муниципальных образований. 

На строительство и реконструкцию объектов культуры в рамках 

государственной программы  Тюменской области «Основные направления 

развития культуры» направлено 845 191 тыс. рублей, или 94,3% от годового плана 

(выполнение подрядных работ по объекту «Музейный комплекс г.Тюмень (2,3,4 

этапы) и «ГАУК ТО «Дворец культуры «Нефтяник» им. В.И. Муравленко, г. 

Тюмень, ул. Осипенко, 1 (1,2,3 очереди)»).  

 В рамках реализации мероприятий государственной программы Тюменской 

области «Основные направления деятельности по реализации государственной 

политики в сферах национальных, государственно-конфессиональных и 

общественно-политических отношений и профилактике экстремистских 

проявлений» средства в сумме 176 262 тыс. рублей (100% от плановых 

ассигнований) направлены на: 

- обеспечение этно-конфессионального согласия и общественно-

политической стабильности в регионе – 169 760 тыс. рублей, в том числе 9 735 

тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; 

- исполнение полномочия по организации и обеспечению защиты исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 

-  6 502 тыс. рублей (средства переданы местным бюджетам). 

Для решения задач по обеспечению межнационального и 

межконфессионального согласия за счет указанных средств осуществляется 

выпуск специальных теле- и радиопередач (телепрограмма «Родина», 

радиопрограммы «Жизнь национальностей», «Дусларга сукмак»), поддержка 

средств массовой информации в сети Интернет (интернет-портал общественных 

объединений «Диалог» - dialog-urfo.ru, Первый межнациональный Портал России 

«VMESTE-MIR.RU»), проведение социологических исследований и 

мониторингов.  

В отчетном периоде проведено три национальных фестиваля, 20-ть 

мероприятий «День национальной культуры», три областных национальных 

праздника, пять научно-практических конференций и более 250-ти мероприятий в 

этнической среде. 

Осуществлялась организационная и финансовая поддержка национальных 

художественных коллективов, образовательных организаций, изучающих 

национальные языки, национально-культурных автономий, мероприятий казачьих 

обществ в деле возрождения традиционной казачьей культуры. 

На территории юга Тюменской области 12 национально-культурных 

объединений организовали изучение родных (национальных) языков. 

В июне 2014 года проведены мероприятия к визиту в Тюменскую область 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

В рамках реализации проекта «Государственная поддержка религиозных 

организаций в восстановлении культовых зданий» в 2014 году средства в сумме 

55 230 тыс. рублей направлены на восстановление культовых зданий и 

приобретение церковной утвари для храмов. 
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В целях обеспечения общественно-политической стабильности в регионе 

средства направлены на организацию и проведение более 115 мероприятий, в том 

числе: 

- мероприятий по профилактике социально-политического экстремизма в 

молодежной среде, военно-патриотической направленности (День защитника 

Отечества, День пограничника, митинг и концерт, посвященные 25-й годовщине 

вывода Советских войск из Афганистана, проекты «Белорусская наступательная 

операция «Багратион»», «Не стареют душой ветераны» и др.); 

-  мероприятий в рамках реализации проекта «Портал общественных 

объединений «Диалог», направленных на профилактику девиантного поведения  и 

пропаганду здорового образа жизни, ежегодного этнофестиваля «Небо и земля», 

мероприятия «Гражданская трибуна» и др.; 

- создан и функционирует Общественный центр содействия гражданам, 

прибывшим из Украины. 

В результате реализации мероприятий в отчетном периоде не 

зарегистрировано ни одного случая конфликтов и протестных акций на 

национальной, религиозной и политической основе. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
    

Расходы по разделу в 2014 году профинансированы в сумме 14 593 686 тыс. 

рублей, или 98,7% от годового плана. 

Финансирование расходов на здравоохранение осуществляется в рамках 

государственной программы Тюменской области «Основные направления 

развития здравоохранения» и программы «Сотрудничество». 

На реализацию текущих мероприятий государственной программы 

Тюменской области «Основные направления развития здравоохранения» в 

отчетном периоде направлено 12 470 859  тыс. рублей, или 99,5% от годовых 

назначений.  
 

В рамках поставленных в программе задач средства направлены на:   

• профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, 

развитие первичной медико-санитарной помощи – 126 116 тыс. рублей.  

В целях профилактики заболеваний в отчетном периоде осуществлялась 

деятельность 13-ти Центров здоровья для взрослого населения, 3-х Центров 

здоровья для детей, 4-х мобильных центров здоровья (в том числе 3 - для 

взрослых и 1 - для детей) с диагностическим оборудованием для выездной работы 

в удаленные населенные пункты. Консультирование граждан в Центрах здоровья 

проводится по полису обязательного медицинского страхования в удобном для 

пациентов режиме. В отчетном периоде прошли комплексное обследование более 

92 тысяч жителей области, в том числе свыше 74 тысяч детей. 

В целях профилактики инфекционных заболеваний проводилась активная 

иммунизация населения области по эпидемическим показаниям в соответствии с 

Национальным календарем профилактических прививок. В 2014 году на 

приобретение вакцин из областного бюджета выделено 79 801 тыс. рублей. Кроме 

того, за счет средств федерального бюджета в область поступила вакцина на 

сумму 111 207 тыс. рублей.  
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Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в области 

осуществлен комплекс мероприятий по проведению противоклещевых, 

противокамариных обработок, дезинфекции, дезинсекции, дератизации и 

энтомологических исследований территорий области. На данные цели из 

областного бюджета в 2014 году профинансировано 8 387 тыс. рублей; 

• совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации – 2 123 819 

тыс. рублей.  

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения» продолжались мероприятия  по снижению смертности 

населения от отдельных видов заболеваний (болезней органов кровообращения, 

онкологических заболеваний, дорожно-транспортных происшествий и 

туберкулеза). 

С целью снижения смертности населения от сердечно-сосудистых 

заболеваний в области продолжена программа профилактики внезапной 

коронарной смерти, реализация догоспитальной тромболитической терапии на 

этапе скорой медицинской помощи больным с острыми инфарктами миокарда на 

базе первичных сосудистых отделений и Регионального сосудистого центра в 

ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2».  

Для профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний в 

поликлиниках области действовали смотровые кабинеты, осуществляющие 

целевые и комплексные профилактические осмотры на онкопатологию, 

проводился анкетный скрининг населения. 

С целью снижения заболеваемости туберкулезом населения области, на 

обеспечение лечебно-профилактических учреждений системы здравоохранения 

противотуберкулезными препаратами в отчетном периоде за счет средств 

областного бюджета направлено 24 899 тыс. рублей, за счет средств, 

поступивших из федерального бюджета – 49 579 тыс. рублей. 

В результате проводимых мероприятий удалось снизить показатель 

смертности населения от туберкулеза на 27,3%, от дорожно-транспортных 

происшествий – 20,6% по сравнению с  аналогичным периодом прошлого года, 

стабилизировать показатель смертности от болезни системы кровообращения и 

новообразований.  

Мероприятия по увеличению доступности высокотехнологичной 

медицинской помощи населению осуществлялись путем направления пациентов в 

федеральные и региональные клиники для получения дорогостоящей 

медицинской помощи. В настоящее время в Тюменской области оказываются 

практически все виды высокотехнологичной медицинской помощи. За счет 

средств областного бюджета, переданных территориальному фонду обязательного 

медицинского страхования, на указанные цели направлено  703 324 тыс. рублей, 

за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 88 219 тыс. рублей. В 

результате дорогостоящая помощь оказана 10 729 жителям области.  
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Оплата проезда пациентов и лиц их сопровождающих в клиники 

федерального значения осуществляется за счет средств областного бюджета. В 

отчетном периоде на данные цели направлено 5 661 тыс. рублей. 

• развитие медицинской помощи детям и службы родовспоможения – 

178 925 тыс. рублей.  

В перинатальных центрах области осуществлялась комплексная 

пренатальная диагностика аномалий развития плода, эффективные технологии 

оказания медицинской помощи при экстремальных состояниях в акушерстве с 

применением современного высокотехнологичного оборудования, 

совершенствовались выхаживание недоношенных новорожденных с низкой 

массой тела при рождении, семейно-ориентированные  технологии, что позволило 

улучшить качество медицинской помощи женщинам и детям, повысить 

удовлетворенность населения медицинскими услугами.  

В результате проводимых мероприятий удалось снизить показатель 

младенческой смертности на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. 

• кадровое обеспечение системы здравоохранения – 121 980 тыс. 

рублей. 

В целях укомплектования кадрами врачебного и среднего медицинского 

персонала учреждений здравоохранения, расположенных в сельской местности, в 

2014 году были продолжены мероприятия по осуществлению единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 35 лет, 

прибывшим на работу в сельские населенные пункты. В отчетном периоде 

выплаты получили 86 врачей и 28 фельдшеров. На данные цели направлено       

100 146 тыс. рублей, в том числе за счет средств, поступивших из Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования – 43 073 тыс. рублей.  

• совершенствование системы территориального планирования и 

управления – 9 748 467 тыс. рублей. 

В Тюменской области осуществлялся комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение государственных гарантий населению по 

предоставлению бесплатной медицинской помощи, повышение доступности и 

качества специализированной медицинской помощи, обеспечивалась текущая 

деятельность лечебно-профилактических учреждений.  

Действующей в области Территориальной программой государственных 

гарантий оказания бесплатной медицинской помощи обеспечено  одноканальное 

финансирование оплаты медицинской помощи из бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования, в том числе за счет средств, 

переданных из областного бюджета в объеме 9 092 231 тыс. рублей, из них на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения – 4 979 686 

тыс. рублей. 

В отчетном периоде продолжено оснащение современным медицинским и 

технологическим оборудованием учреждений здравоохранения области в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утвержденными 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. На данные цели 

направлено 189 440 тыс. рублей.  
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Приобретено медицинское оборудование и мебель для оснащения 

отделения патологии новорожденных, дооснащены медицинским оборудованием 

отделения лабораторной диагностики и отделения реанимации новорожденных 

ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» (г. Тюмень), операционных отделений и 

отделений детской реанимации ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница        

№ 2», отделения лучевой диагностики ГБУЗ ТО «Областная клиническая 

больница № 1», в том числе приобретено 6 операционных столов, 16 

светильников для операционных, оборудование и инструменты для проведения 

миниинвазивных хирургических вмешательств, оборудование для 

офтальмологической операционной, оборудование для центра санитарной 

обработки (плазменный стерилизатор, 2 дезинфекционно-моечные машины), 4 

наркозно-дыхательных аппарата, аппарат ультразвуковой диагностики, 

рентгенодиагностическая система. 

Также приобретен рентгенодиагностический комплекс на 2 рабочих места 

для нужд ГБУЗ ТО «Областная больница № 8» (с. Бердюжье). 

На проведение капитального ремонта 14 учреждений здравоохранения в 

отчетном периоде направлено 185 857 тыс. рублей.  

На финансирование текущих расходов целевой программы 

«Сотрудничество» в отчетном периоде направлено 736 563 тыс. рублей (91% от 

годового плана), в том числе: 

- 200 209 тыс. рублей - на организацию специализированной медицинской 

помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-

Ненецкого автономного округа (в 2014 году прошли лечение 7 264 пациента из 

автономных округов); 

- 6 472 тыс. рублей -  на оплату проезда к месту лечения и обратно жителей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- 529 882 тыс. рублей - на приобретение модулей фельдшерско-акушерских 

пунктов и медицинского оборудования для оснащения учреждений 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения в 2014 году 

профинансированы в сумме 1 373 473 тыс. рублей, что составило 96,4% к 

уточненному годовому плану. Средства направлены на реализацию мероприятий:  

- государственной программы Тюменской области «Основные направления 

развития здравоохранения Тюменской области» - 65 516 тыс. рублей, или 97,8% 

от уточненного годового плана (на выполнение работ по разработке проектной 

документации, выполнение кадастровых работ по объекту «Строительство 

областного онкологического диспансера г. Тюмень», выполнение подрядных 

работ по объекту «Строительство комплекса жилых домов для временного 

проживания со встроенно-пристроенными помещениями г. Тюмень, район д. 

Патрушево (1,2,3 этап), 1 этап»;  

- программы «Сотрудничество» - 1 307 957 тыс. рублей (96,4% от 

уточненного годового плана). За счет данных средств осуществлялось 

финансирование строительно-монтажных работ на объектах: участковая больница 

в с. Полноват Белоярского района (ХМАО), противотуберкулезный диспансер на 

300 коек с поликлиникой на 300 посещений в смену в г.Сургуте (ХМАО), 

участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в п. Горноправдинск 
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Ханты-Мансийского района, операционно-реанимационный корпус 

кардиологического диспансера в г. Сургуте (ХМАО), патологоанатомическое 

отделение с филиалом Бюро судебно-медицинской экспертизы на 250 вскр/год 

Больничного комплекса в г. Пыть-Ях (ХМАО). 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 

Объем расходов на социальную политику в отчетном периоде составил 

15 612 730 тыс. рублей, или 97,4% к уточненным годовым назначениям. 

Расходы областного бюджета по разделу осуществляются в рамках 

государственных программ Тюменской области «Основные направления развития 

отрасли «Социальная политика», «Основные направления развития в области 

содействия занятости населения, трудовых и иных непосредственно занятых с 

ними отношений», «Основные направления развития здравоохранения», 

«Развитие жилищного строительства», «Развитие транспортной 

инфраструктуры», «Основные направления развития жилищно-коммунального 

хозяйства», «Основные направления развития агропромышленного комплекса», 

«Основные направления развития образования» и программы «Сотрудничество».  
 

На реализацию мероприятий государственной программы Тюменской 

области «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в 2014 

году направлено 8 961 728 тыс. рублей (97% к уточненным годовым 

назначениям), в том числе: 

1. На выполнение подпрограммы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан, в том числе семей, имеющих детей» - 6 370 057 тыс. рублей.  

В рамках данной подпрограммы своевременно и в полном объеме 

обеспечены выплаты социальных пособий, доплат к пенсиям, денежных 

компенсаций, единовременной материальной помощи и других мер социальной 

поддержки. 

В 2014 году предоставлена единовременная материальная помощь 10446 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на общую сумму 124 118 

тыс. рублей, произведена единовременная выплата ветеранам Великой 

Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы на сумму 81 853 тыс. 

рублей. 

В целях повышения реальных доходов населения в Тюменской области для 

малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан 

предусмотрено оказание адресной социальной помощи на условиях социального 

контракта. За отчетный период адресная социальная помощь оказана 392 

малоимущим семьям на сумму 21 259 тыс. рублей.  

Кроме того, 46,6 тыс. получателям выплачены единовременные адресные 

социальные пособия на сумму 92 027 тыс. рублей. Размер пособия составляет 

2000 рублей на ребенка из малоимущей семьи, 1000 рублей на неработающего 

малоимущего пенсионера, инвалида 1,2 группы. 

Расходы на оказание мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, финансируемые из федерального бюджета, Пенсионного фонда 

Российской Федерации составили 1 809 947 тыс. рублей. Средства направлены на: 
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 социальную поддержку лиц, награжденных знаком «Почетный донор 

СССР», «Почетный донор России» - 53 780 тыс. рублей; 

 выплату государственных единовременных пособий и ежемесячных 

компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений – 53 

тыс. рублей; 

 оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан –  

920 920 тыс. рублей; 

 выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств – 195 тыс. рублей;  

 выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву и ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 17 473 тыс. 

рублей;  

 выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения в семью – 11 441 тыс. рублей;     

 выплату пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

– 805 735 тыс. рублей; 

 перевозку несовершеннолетних детей, самовольно ушедших из семей, 

детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений – 202 тыс. рублей; 

 выплату единовременного денежного поощрения при награждении 

орденом «Родительская слава» - 101 тыс. рублей; 

 выплату Героям Социалистического Труда, Героям Российской 

Федерации, кавалерам орденов Славы и Трудовой Славы – 37 тыс. рублей; 

 выплату денежных компенсаций реабилитированным лицам за 

конфискованное, изъятое имущество – 10 тыс. рублей. 

Выплаты молодым специалистам сферы образования и здравоохранения, 

прибывшим на новое место жительства в городские округа города Тюмень, 

Тобольск, Ишим, Ялуторовск, населенные пункты, входящие в состав 

Тюменского муниципального района, город Заводоуковск для осуществления 

трудовой деятельности, не имеющим жилья по месту осуществления трудовой 

деятельности, в виде возмещения расходов по найму жилья в 2014 году 

предоставлены 2854 гражданам на сумму 220 802 тыс. рублей. 

Своевременно и в полном объеме произведена выплата ежемесячного 

пособия на ребенка на общую сумму 543 968 тыс. рублей (88,4 тыс. детей). 

Произведены выплаты ежемесячного пособия на содержание 3701 детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 

(попечительство), в приемную семью, находящихся на патронатном воспитании 

на сумму 391 594 тыс. рублей. Выплачены вознаграждения 2740 приемным 

родителям, опекунам (попечителям), патронатным воспитателям на сумму 261 

760 тыс. рублей. 
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Осуществлена выплата «Регионального материнского (семейного) 

капитала» (единовременная выплата на рождение третьего и последующего 

ребенка) на 4387 детей на сумму 175 848 тыс. рублей.  

В целях социальной поддержки многодетных семей осуществлена 

единовременная выплата на приобретение жилья семьям при рождении 

одновременно трех детей 14 семьям на сумму 57 002 тыс. рублей. 

На реализацию государственных услуг учреждениями социального 

обслуживания в сфере социальной поддержки семей с детьми направлено  286 591 

тыс. рублей. Данными учреждениями проводятся мероприятия по сопровождению 

и методическому обеспечению социальных технологий по работе с семьей и 

детьми, в том числе профилактика раннего сиротства, оказание экстренной 

психологической помощи через Интернет, профилактика разводов в семьях, 

оказание психологической помощи несовершеннолетним, ставшим жертвой 

преступления и др.  

Реализованы мероприятия в общественных организациях ветеранов, 

посвященные праздничным и памятным датам в истории Отечества на сумму     

21 664 тыс. рублей. 

В местные бюджеты направлены субвенции на исполнение переданных 

государственных полномочий по предоставлению субсидий малоимущим 

гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в сумме 291 964 тыс. рублей. 

В результате проведенных мероприятий обеспечен 100% охват граждан, 

имеющих право на меры социальной поддержки. 

2. В рамках подпрограммы «Оказание помощи лицам, отбывшим наказание 

в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Тюменской 

области» на оказание необходимой социальной помощи лицам, освободившимся 

из мест лишения свободы, и лицам без определенного места жительства 

направлено 40 171 тыс. рублей. 

За счет указанных средств осуществлялось стационарное обслуживание в 

специализированном учреждении АУСОН ТО «Михайловский 

специализированный дом-интернат для престарелых и инвалидов», предоставлен 

временный приют лицам, освободившимся из мест лишения свободы (более 600 

человек) в АУСОН ТО «Центр социальной помощи лицам без определенного 

места жительства и лицам, освободившимся из учреждений УФСИН», оказано 

содействие в оформлении документов, удостоверяющих личность более 300 

гражданам.  

3. В рамках реализации задач подпрограммы «Повышение качества жизни 

пожилых людей в Тюменской области «Старшее поколение» своевременно 

обеспечен полный охват нуждающихся в социальных услугах, объем расходов на 

реализацию государственного задания автономными учреждениями социального 

обслуживания населения составил 765 832 тыс. рублей.  

В рамках мероприятия по совершенствованию форм и технологии 

социального обслуживания пожилых людей в местные бюджеты направлены 

субвенции на исполнение переданных государственных полномочий по 

социальному обслуживанию отдельных категорий граждан в сумме 618 308 тыс. 

рублей. 
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Одной из задач вышеназванной подпрограммы является повышение 

доступности и качества социально-медицинских, оздоровительных услуг для 

пожилых людей, формирование комплексного подхода к проблеме укрепления 

здоровья граждан пожилого возраста. 

В учреждениях социального обслуживания населения оказывается срочная 

социальная помощь, социально – консультативная, правовая и психологическая 

помощь, работают диспетчерские службы по приему заказов на социальные 

услуги, социальные службы профильной направленности (бригады по доставке 

продуктов питания, горячих обедов, лекарственных препаратов, бригады по 

организации косметического ремонта квартир, клининговых услуг), работают 

социальные лавки, оказываются транспортные услуги – социальное такси, услуги 

сиделки, прачечной и т.д. 

4. В рамках подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних» на реализацию государственных услуг по 

организации отдыха 1 416 детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями на базе автономного учреждения социального обслуживания 

населения Тюменской области «Родник» направлены средства в сумме 84 357 

тыс. рублей, на консультативно-контрольно-методическую помощь по вопросам 

соблюдения качества услуг населению, в том числе услуг питания и 

технологического процесса приготовления пищи в загородных оздоровительных 

лагерях и центрах, лагерях дневного пребывания детей и подростков, 

организованных на базе учреждений образования и социального обслуживания 

населения – 9 855 тыс. рублей.   

5. На выполнение задач подпрограммы «Обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения» (Доступная среда) – 545 091 

тыс. рублей.  

На обеспечение инвалидов техническими средств реабилитации, отдельных 

категорий граждан - протезно-ортопедическими изделиями и санаторно-

курортным лечением направлено 311 301 тыс. рублей, из них за счет средств 

федерального бюджета – 299 645 тыс. рублей. В 2014 году средствами 

реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями обеспечено 16 232 

человека, санаторно-курортное лечение получили 3 948 человек, из них 800 

человек -  в  санаториях Крыма. 

Оказана поддержка общественным организациям инвалидов на сумму  9 268 

тыс. рублей, реализованы услуги по субтитрированию телевизионных 

информационных программ на сумму 1 618 тыс. рублей. 

Объем расходов на реализацию государственных услуг по социальной 

реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, составил 214 384 тыс. 

рублей. В 2014 году в учреждениях социального обслуживания услуги по 

социальной реабилитации получило 8 795 человек. 

Приобретен автотранспорт, специально оборудованный для перевозки 

инвалидов в АУ СОН ТО «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого 

возраста и инвалидов «Красная гвоздика» на сумму 1 280 тыс. рублей. 
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На дооборудование 6-ти объектов социальной инфраструктуры для 

маломобильных групп населения элементами доступности и техническими 

средствами адаптации (оборудование зон оказания услуг) направлено 7 240 тыс. 

рублей, из них в местные бюджеты направлено 3 650 тыс. рублей. 

6. Объем бюджетных инвестиций на строительство объектов составил 4 453 

тыс. рублей (100% от годового плана). Средства направлены на выполнение 

пуско-наладочных работ системы водоочистки,  выполнение проектно-

изыскательских работ, проведение государственной экспертизы проектной 

документации на объекте строительства: «АСУ СОН ТО «Кунчурский 

психоневрологический интернат» Нижнетавдинский район (1,2,3 этап)», объект 

введен в эксплуатацию. 

В рамках реализации государственной программы Тюменской области 

«Основные направления развития здравоохранения» на бесплатное 

зубопротезирование, слухопротезирование, глазопротезирование, обеспечение 

медикаментами и молочными смесями льготных категорий граждан, лечение 

граждан за пределами Тюменской области направлено    1 555 209 тыс. рублей 

(99,6% от уточненного годового плана), в том числе за счет средств федерального 

бюджета –  740 219 тыс. рублей. 

 В отчетном периоде возмещены расходы по оплате лекарственных средств, 

приобретаемым по рецептам врачей, 3088 семьям, имеющим детей в возрасте до 

трех лет, и 602 многодетным семьям; обеспечены специальными молочными 

продуктами детского питания 17 897 детей первого-второго года жизни из 

малоимущих семей. 

 В рамках реализации мероприятий программы «Сотрудничество» 894 681 

тыс. рублей (96,8% от годового объема) направлено на: 

- социальное обслуживание граждан Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа в учреждениях 

социального обслуживания, доплаты к пенсии, установленные законодательством 

автономных округов, пенсионерам Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, проживающим на территории юга 

области, оказание мер дополнительной социальной поддержки гражданам, ранее 

проживавших на территории автономных округов, либо переехавших из округов с 

01.01.2005 года на постоянное место жительство на юг Тюменской области       

(449 387 тыс. рублей); 

- бюджетные инвестиции на строительство социальных объектов Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры – 100 125 тыс. рублей (88,1% от 

годового плана). Средства направлены на поставку оборудования для сенсорной 

комнаты для комплектации объекта: «Окружной психоневрологический интернат, 

3 очередь, пгт. Излучинск Нижневартовского района (ХМАО)» (объект введен в 

эксплуатацию), на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 

«Строительство спального корпуса, перехода между корпусами центра 

социальной помощи семье и детям «Росток» пгт. Игрим Березовский район 

(ХМАО)», выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Центр 

социальной адаптации «Альтернатива» в г.Сургуте». Основная причина 

неполного освоения средств – нарушение сроков выполнения строительно-

монтажных работ по объекту «Строительство спального корпуса, перехода между 
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корпусами центра социальной помощи семье и детям «Росток» пгт. Игрим 

Березовский район (ХМАО)»; 

- предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений 

гражданам, выезжающим из автономных округов в населенные пункты юга 

Тюменской области – 345 169 тыс. рублей (98,4% от уточненного годового 

плана). Социальные выплаты на приобретение жилья предоставлены 153 

гражданам. 
 

В рамках реализации мероприятий государственной программы Тюменской 

области «Развитие жилищного строительства», входящей в национальный проект 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Тюменской 

области, средства в сумме 2 158 987 тыс. рублей  направлены на: 

 предоставление субсидий и займов гражданам на строительство 

(приобретение) жилья в общей сумме 1 132 644 тыс. рублей. В 2014 году 

предоставлено 1383 социальных выплат и займов 874 гражданам, в том числе: 

 103 социальные выплаты и 69 займов гражданам на строительство 

(приобретение) жилья – 211 855 тыс. рублей; 

 189 займов молодым семьям на строительство (приобретение) жилья – 

156 427 тыс. рублей; 

 513 социальных выплат и 509 займов работникам бюджетной сферы –  

764 362 тыс. рублей; 

 погашение основной суммы долга по займам, выданным на строительство 

или приобретение жилья молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка – 

36 997 тыс. рублей; 

 дополнительные социальные выплаты работникам бюджетной сферы – 

3 000 тыс. рублей; 

 предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома, а также 

предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям при 

рождении (усыновлении) одного ребенка (передано местным бюджетам) –           

241 875 тыс. рублей. Всего в отчетном периоде молодыми семьями с участием 

государственной поддержки приобретено (построено) жилья общей площадью 

95,84 тыс. кв. метров, социальная выплата предоставлена 1186 молодым семьям (в 

том числе участникам прошлых лет); 

 приобретение 516 жилых помещений общей площадью 15,86 тыс.м2 для 

обеспечения жильем детей-сирот – 593 817 тыс. рублей; 

 обеспечение жильем семей ветеранов и инвалидов – 104 673 тыс. рублей. 

Социальными выплатами на приобретение жилья воспользовались 96 человек, в 

том числе:  

- 58 ветеранов Великой Отечественной войны на сумму 78 921 тыс. рублей; 

- 38 граждан из числа инвалидов, ветеранов боевых действий на сумму        

25 752 тыс. рублей; 

 возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ГАУ «Центр 

государственной жилищной поддержки» государственных услуг –   45 542 тыс. 

рублей. 
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В рамках реализации государственной программы Тюменской области 

«Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства» средства в 

сумме 349 944 тыс. рублей (99,3% от годового плана) направлены на: 

- предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям на 

возмещение выпадающих доходов, возникающих в результате предоставления 

мер социальной поддержки гражданам в целях сдерживания роста платы за 

коммунальные услуги – 267 309 тыс. рублей. В отчетном периоде субсидии 

предоставлены 38 организациям; 

- социальную поддержку отдельных категорий граждан в отношении 

газификации жилых помещений (передано местным бюджетам) – 82 635 тыс. 

рублей. Оказана социальная поддержка 1317 гражданам льготной категории. 
 

В рамках реализации государственной программы Тюменской области 

«Развитие транспортной инфраструктуры» 767 415 тыс. рублей (100% от годового 

плана) направлено на возмещение расходов автотранспортных предприятий, 

связанных с исполнением полномочия по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан в части льготного проезда, в том числе 586 405 тыс. рублей на 

исполнение указанного полномочия передано в местные бюджеты.  

Финансирование осуществлялось в соответствии с условиями заключенных с 

перевозчиком договоров субсидирования на основании документов, 

подтверждающих количество перевезенных льготников. В 2014 году перевезено 

1222,795 тыс. граждан льготных категорий на пригородных, междугородных, 

межмуниципальных и межрегиональных маршрутах. 
 

На социальную поддержку безработных граждан в рамках государственной 

программы Тюменской области «Основные направления развития в области 

содействия занятости населения, трудовых и иных непосредственно связанных с 

ними отношений» за счет средств федерального бюджета направлено 161 959 тыс. 

рублей, в том числе: 

- 143 879 тыс. рублей - на выплату пособий по безработице в период поиска 

подходящей работы и участия безработных граждан в общественных работах; 

- 10 795 тыс. рублей - ежемесячное возмещение расходов Пенсионного 

фонда Российской Федерации на выплату пенсий, оформленных безработным 

гражданам досрочно (включая расходы на доставку); 

- 7 285 тыс. рублей – на выплату стипендий в период прохождения 

безработными гражданами профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки по направлению органов службы занятости.  
 

Кроме того, в местные бюджеты направлены межбюджетные трансферты 

на: 

 предоставление субсидий молодым семьям и специалистам на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 

дома, проживающим в сельской местности, – 301 684 тыс. рублей (социальные 

выплаты предоставлены 259 молодым семьям и специалистам на селе) и 

предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении 

(усыновлении) одного и более детей – 442 тыс. рублей в рамках реализации 

государственной программы Тюменской области «Основные направления 

развития агропромышленного комплекса»; 
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 оказание транспортных услуг с использованием воздушного транспорта 

для осуществления адвокатской помощи представителям коренных 

малочисленных народов, проживающих в труднодоступных малонаселенных 

местностях Уватского района, - 1 009 тыс. рублей; 

 социальную поддержку семей, имеющих детей, в отношении 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ дошкольного образования в рамках 

реализации государственной программы Тюменской области «Основные 

направления развития образования и науки» – 436 042 тыс. рублей. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

Расходы на спорт и физическую культуру профинансированы в сумме     

2 518 000 тыс. рублей, или 95,7% к уточненному годовому плану. Расходование 

средств осуществляется в рамках реализации государственной программы 

Тюменской области «Основные направления развития физической культуры и 

спорта, молодежной политики» и программы «Сотрудничество». 

В рамках реализации государственной программы Тюменской области 

«Основные направления развития физической культуры и спорта, молодежной 

политики» направлено 2 470 151 тыс. рублей, или 99 % от уточненного годового 

плана, на решение следующих задач: 

1) развитие массового спорта и общественного физкультурно-

оздоровительного движения – 733 475 тыс. рублей. 

Средства направлены на создание условий для эффективной работы 

организаций физкультуры и спорта, проведение спортивно-массовых 

мероприятий. 

За истекший период в центрах физкультурно-оздоровительной работы по 

месту жительства регулярно занимались физической культурой и спортом 118,1 

тыс. человек, что превышает результат, достигнутый в 2013 году на 11,7 тыс. 

человек.  

В 2014 году проведены массовые проекты, направленные на повышение 

мотивации населения к ведению здорового образа жизни с привлечением всех 

возрастных групп населения: «Дни здоровья» - 602 тыс. человек, «Лыжня России» 

- 11,2 тыс. человек, «Российский Азимут» - 2 тыс. человек, «Оранжевый мяч» - 2,8 

тыс. человек, «Кросс нации» - 12 тыс. человек.  

Кроме того, в рамках календарного плана физкультурных и спортивных 

мероприятий в отчетном периоде проведено 477 спортивно-массовых 

мероприятий, в том числе 386 – областного, 84 – всероссийского и 7 – 

международного значения с общим количеством участников 78,1 тыс. человек. 

Местным бюджетам переданы средства в сумме 73 494 тыс. рублей, в том 

числе на: 

• исполнение государственных полномочий: 

- по организации и осуществлению региональных программ и проектов в 

области физической культуры и спорта – 15 599 тыс. рублей; 

- на присвоение спортивных разрядов – 633 тыс. рублей; 



   82 

•строительство плоскостных спортивных сооружений – 46 720 тыс. рублей 

(в текущем году введен в эксплуатацию 21 объект, в 2015 году планируется 

закончить строительство 6 спортивных площадок); 

•приобретение и установку (монтаж) оборудования, проведение 

капитального ремонта хоккейного корта, принадлежащего на праве оперативного 

управления муниципальному автономному учреждению «Центр физкультурно-

оздоровительной работы» г. Тобольске – 3 042 тыс. рублей; 

•приобретение оборудования и инвентаря муниципальному автономному 

учреждению «Центр физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 

Ялуторовского района» - 6 883 тыс. рублей; 

2) подготовка спортивного резерва и развитие спорта высших достижений – 

1 320 008 тыс. рублей. 

Подготовка спортивного резерва на территории Тюменской области 

осуществляется благодаря действующей системе организаций дополнительного 

образования спортивной направленности. 

Физкультурно-оздоровительную работу и подготовку спортивного резерва 

обеспечивают 67 учреждений дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности. 

Главные достижения тюменских спортсменов – успешное выступление на 

XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних играх 2014 года в 

городе Сочи: 

- Гараничев Евгений, бронзовый призер Олимпийских зимних игр по 

биатлону в индивидуальной гонке на 20 км; 

- Ремизова Елена, трехкратный победитель и бронзовый призер 

Паралимпийских зимних игр по спорту слепых (лыжные гонки/биатлон); 

- Полухин Николай, двукратный победитель и двукратный серебряный 

призер Паралимпийских зимних игр по спорту слепых (лыжные гонки/биатлон); 

- Будалеева Юлия, победитель, двукратный серебряный и бронзовый призер  

Паралимпийских зимних игр по спорту слепых (лыжные гонки/биатлон); 

- Чохлаев Станислав, двукратный серебряный и бронзовый призер 

Паралимпийских зимних игр по спорту слепых (лыжные гонки/биатлон). 

Не менее достойные результаты показали тюменские спортсмены в составе 

сборных команд на этапах кубков мира и Европы по биатлону, лыжным гонкам, 

дзюдо, скалолазанию.  

Всего ведущими спортсменами Тюменской области за 2014 год было 

завоевано 1 811 медалей различного достоинства, в том числе на официальных 

всероссийских соревнованиях - 1626 медалей, международных соревнованиях – 

185 медалей.  

По результатам выступлений на областных, всероссийских и 

международных соревнованиях в 2014 году 924 спортсмена выполнили 

нормативы первого спортивного разряда по 58 видам спорта,  513 спортсменов 

выполнили нормативы кандидата в мастера спорта по 56 видам спорта, 40 

спортсменам присвоены звания мастера спорта России,  8 человек получили 

звание мастера спорта России международного класса и 9 человек - заслуженного 

мастера спорта России; 
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3) создание системы информационно-аналитической и научно-

методической поддержки, обеспечение технических, организационных и 

кадровых условий в сфере физической культуры и спорта – 34 075 тыс. рублей.  

В рамках данной задачи проводена работа по методическому обеспечению 

организаций дополнительного образования спортивной направленности, 

реализован комплекс мер по пропаганде физической культуры и спорта в 

Тюменской области. 

Специалистами по связям с общественностью государственных автономных 

учреждений сферы спорта в 2014 году подготовлено и направлено в средства 

массовой информации порядка 1 400 пресс-релизов, организовано и вышло в эфир 

свыше 1 500 интервью и комментариев, в том числе в рамках брифингов, пресс-

конференций, круглых столов и других специальных мероприятий для средств 

массовой информации. 

В результате осуществляемых мероприятий, уровень физкультурно-

спортивной активности жителей региона, характеризуемый численностью 

регулярно занимающихся и их долей в структуре населения, по итогам 

исполнения за истекший период составил 31,7% или 452,7 тыс. человек, что 

существенно превышает результат, достигнутый за аналогичный период 2013 

года – 29,4%. 

Главными факторами увеличения численности регулярно занимающихся 

стали: повышение эффективности использования спортивных сооружений, 

совершенствование деятельности организаций дополнительного образования 

спортивной направленности, центров физкультурно-оздоровительной работы с 

населением по месту жительства, обеспечение доступности и качества услуг, 

привлечение населения к участию в спортивно-массовых мероприятиях, 

пропагандирующих активный отдых и здоровый образ жизни, активизация 

работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

4) бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 

составили 343 552 тыс. рублей. Средства направлены на строительство 

легкоатлетического манежа в г. Тюмени (объект введен в эксплуатацию), 

разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы 

по объекту «Реконструкция нежилого строения, расположенного по адресу: 

г.Тюмень, ул.Пржевальского, 37». 

В рамках реализации программы «Сотрудничество» 11 360 тыс. рублей 

направлено на оказание услуг на осуществление функций заказчика объектов: 

«Лыжный тренировочный тоннель в г.Ханты-Мансийск», «Центр зимних видов 

спорта. Обеспечение инженерной инфраструктурой горнолыжного комплекса в г. 

Ханты-Мансийске». 

Не полное освоение средств обусловлено получением отрицательного 

заключения экспертизы, проектная организация устраняет замечания. 

Кроме того,  местным бюджетам переданы средства на: 

– обеспечение условий для развития физической культуры и массового 

спорта – 8 841 тыс. рублей; 

- приобретение спортивного инвентаря для велогонок на шоссе, 

велосипедной экипировки для МАУ ДОД СДЮСШОР № 4 г. Тюмени – 2 000 тыс. 

рублей; 
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- приобретение спортивного комплекса «Юбилейный» в с. Памятное 

Ялуторовского района – 5 107 тыс. рублей. 
 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Расходы по разделу в 2014 году составили 548 456 тыс. рублей, уточненный 

годовой план исполнен на 99,6%. 

Средства в сумме 539 518 тыс. рублей профинансированы в рамках 

реализации мероприятий государственной программы Тюменской области 

«Основные направления информационной политики», одной из целей которой 

является обеспечение реализации прав граждан на полную и объективную 

информацию путем поддержки региональных и местных средств массовой 

информации, обнародование (официальное опубликование) правовых актов 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации, иной 

официальной информации в печатных средствах массовой информации. 

Государственная поддержка средствам массовой информации оказывается 

путем конкурсного отбора на основании решения областной комиссии по 

средствам массовой информации. 

По итогам заседания Комиссии, в целях получения населением информации 

о социально-экономическом развитии области и муниципальных образований, об 

эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, оказана государственная поддержка в объеме 280 367 тыс. 

рублей, в том числе: 

- 23 районным (городским) газетам – 61 611 тыс. рублей; 

- 10-ти районным радио-, 7 телерадиопрограммам – 31 317 тыс. рублей;  

- 4-м областным печатным средствам массовой информации, учрежденным 

органами государственной власти (газеты «Тюменская область сегодня», 

«Тюменская правда», «Тюменские известия», журнал «Налоги. Инвестиции. 

Капитал») – 60 170 тыс. рублей; 

- 42 прочим печатным, электронным и сетевым средствам массовой 

информации – 127 269 тыс. рублей. 

На выполнение государственного задания государственным автономным 

учреждением Тюменской области «Информационно-аналитический центр 

Тюменской области» направлены средства в сумме 190 691 тыс. рублей для 

проведения социологических исследований («Социально-политическая ситуация 

на юге Тюменской области в 2014 году»; «Эффективность деятельности органов 

муниципальной исполнительной власти»; «Реализация стратегических инициатив 

Президента РФ»; «Мониторинг качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и др.), мониторинга и контент-анализа федеральных и 

региональных печатных и электронных средств массовой информации, оказания 

информационных-аналитических услуг (информационное сопровождение 

«Эстафеты Паралимпийского огня», открытого Чемпионата региона WorldSkills 

Russia, мероприятий с участием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла, реализация проекта «Молодой журналист», ХХ Областного фестиваля 

национальных культур «Мост Дружбы», проведение региональных и окружного 

этапов конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» и др.). 
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За отчетный период по итогам заседания Совета по книгоизданию 

профинансировано 22 издательских проекта («Культура в наследство», 

«Высвечивая судьбы», «Пока светло», «Яблочный спас», «Первая Мировая война 

в жизни югорчан», «Войну я вспоминаю с болью в сердце», 9-й том книги из 

серии «Труженики сельского хозяйства Земли Тюменской», «Ветераны сельского 

хозяйства - поколению XXI века», «Герои эпохи Ямальских открытий», «Человек 

Севера», «Повести-сказки К. Лагунова», «Парламентские диалоги» том 4 и др.) на 

сумму 12 586 тыс. рублей. 

По результатам решения Областной комиссии по средствам массовой 

информации на присуждение грантов Губернатора области для поддержки 

творческих проектов в сфере средств массовой информации направлено 1 025 

тыс. рублей на награждение по 7 номинациям, в том числе по таким актуальным 

темам, как «Регион, устремленный в будущее», «К 50-летию первой рабочей 

нефти», «Человек культурный», «Частный детский сад - от идеи до создания», 

«Инвестиционные инициативы: потенциал малых городов Тюменской области» и 

др. 

На проведение областных конкурсов «Средства массовой информации 

против коррупции»,  «Славим человека труда» направлено 520 тыс. рублей. 

В результате реализации программных мероприятий поддерживается 

конкурентоспособность средств массовой информации социально-экономической 

направленности на медиа-рынке, обеспечиваются условия для доведения до 

населения социально-значимой информации, регулярно выпускаются районные 

(городские) газеты с публикацией официальной информации местного и 

областного значения. 

На освещение вопросов культуры, приватизации государственного 

имущества, энергосбережения и энергетической эффективности в рамках 

государственных программ Тюменской области «Основные направления развития 

культуры», «Основные направления развития имущественных отношений», 

комплексной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Тюменской области» направлены средства в сумме 7 591 тыс. 

рублей. 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
 

Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга в 2014 году 

профинансированы в сумме 6 189 тыс. рублей (100% от годового плана) в 

соответствии с соглашением о предоставлении из федерального бюджета 

бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения). 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА  

БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

В 2014 году расходы по разделу профинансированы в сумме 25 866 180 тыс. 

рублей (98,7% к уточненному годовому плану). Средства направлены на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований –    

25 644 091 тыс. рублей (в том числе в форме дотаций – 1 806 179 тыс. рублей, в 

форме субсидий – 23 837 912 тыс. рублей), на поощрение достижения наилучших 

значений показателей деятельности органов местного самоуправления (г. Тюмень, 

Сорокинский, Нижнетавдинский, Тюменский районы) – 50 000 тыс. рублей, на  

решение вопросов местного значения – 172 089 тыс. рублей. 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
 

Источники внутреннего финансирования  

дефицитов бюджетов Российской Федерации 
 

В 2014 году было возвращено бюджетных кредитов, выданных в прошлые 

периоды, в сумме 73 219 тыс. рублей, в том числе обеспечен возврат: 

 бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам, в сумме     

80 тыс. рублей, или 108,1% от годовых назначений; 

 займов 1999 года – 255 тыс. рублей, или 100% от годовых назначений; 

 средств, ранее выделенных на приобретение техники для последующей 

передачи ее сельхозтоваропроизводителям на условиях лизинга – 30 861 тыс. 

рублей или 99,2% от годового плана; 

 задолженности по бюджетным кредитам, выданным 

сельхозтоваропроизводителям в прошлые годы, - 1 192 тыс. рублей или 171,3% от 

годового плана; 

 бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации, - 40 831 тыс. рублей или 100% от планового 

объема.   

Поступления средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в областной собственности, составили 122 217 тыс. рублей, или 

100% к годовому плану.  

При плановом годовом назначении в сумме 180 000 тыс. рублей                      

предоставлены бюджетные кредиты в сумме 51 756 тыс. рублей на частичное 

покрытие дефицита бюджета администрациям Заводоуковского городского 

округа и Уватского муниципального района (28,8% к годовому плану).  

Привлечение и погашение в 2014 году бюджетом Тюменской области 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не 

производилось в связи с отсутствием необходимости в привлечении 

заимствований в ходе исполнения бюджета.   

В отчетном периоде Тюменской областью были гарантированы 

обязательства в сумме  400 000 тыс. рублей по кредиту, привлеченному ОАО 
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«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области» на 

финансирование проекта «Приобретение земельных участков под комплексное 

освоение территории с целью жилищного строительства».  

Гарантийные случаи в 2014 году отсутствовали, обязательства по договору, 

обеспеченному государственной гарантией Тюменской области, исполнены 

Принципалом.     

Одновременно с пояснительной запиской к проекту закона Тюменской 

области «Об исполнении областного бюджета за 2014 год» представляются 

следующие материалы: 

1. Сведения о предоставленных бюджетных кредитах из областного 

бюджета в 2014 году; 

2. Сведения о возврате в 2014 году бюджетных кредитов, предоставленных 

из областного бюджета; 

3. Информация о государственном долге Тюменской области в 2014 году; 

4. Распределение средств резервного фонда Правительства Тюменской 

области за 2014 год; 

5. Информация о финансировании государственных программ Тюменской 

области за 2014 год. 

6. Информация о достижении в 2014 году показателей, определенных в 

государственных программах Тюменской области. 

7. Анализ исполнения областного бюджета за 2014 год; 

8. Анализ исполнения консолидированного бюджета Тюменской области 

за 2014 год. 
 

 


